
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 октября 2004 г. № 190

8/11671
(11.11.2004)

О внесении дополнений в Инструкцию по учету рознич�
ного товарооборота, товарных запасов в торговле

На основании Положения о Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г.
№ 547 «Вопросы Министерства статистики и анализа Республики Беларусь», Министерство
статистики и анализа Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Инструкцию по учету розничного товарооборота, товарных запасов в торговле,
утвержденную постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от
2 июля 2002 г. № 59 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 90, 8/8348), следующие дополнения:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Объем продажи продовольственных и непродовольственных товаров учитывается по той

или иной товарной группе в соответствии с перечнем товаров, входящих в укрупненные тоA
варные группы, отражаемые в государственной статистической отчетности, согласно прилоA
жению к настоящей Инструкциию.»;

дополнить Инструкцию приложением следующего содержания:

«Приложение

к Инструкции
по учету розничного
товарооборота, товарных
запасов в торговле

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, входящих в укрупненные товарные группы,
отражаемые в государственной статистической отчетности

А. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

1. Мясо и птица

Мясо всех видов животных: говядина, телятина, свинина, поросятина, баранина, мясо
прочих домашних и диких животных всех сортов, категорий, видов разделки и обработки
(свежее, парное, остывшее, охлажденное, мороженое, соленое, сушеное).

Мясо птицы всех категорий, видов разделки и обработки (свежее, охлажденное, морожеA
ное и др.): куры, цыплята, включая бройлеров, утки, гуси, индейки, цесарки, прочая домашA
няя птица. Субпродукты домашней птицы (свежие, охлажденные, мороженые и др.), реалиA
зуемые отдельно от потрошеной и полупотрошеной птицы (сердце, печень, желудки, шейки,
головки, лапки, наборы субпродуктов птицы).

Дичь боровая: утки, гуси, глухари, тетерева, фазаны, куропатки, рябчики и др.
Субпродукты пищевые всех категорий и видов обработки (свежие, остывшие, охлажденA

ные, мороженые и др.): печень, языки, почки, мозги, сердце, мясоAкостный хвост, головы,
вымя говяжье, рубец с сеткой, калтык, легкие, ноги, путовый сустав, уши говяжьи и свиные,
губы говяжьи, другие обработанные пищевые субпродукты.
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Мясные полуфабрикаты: котлеты мясные, мясоAрастительные и с другими добавками,
пельмени мясные и мясоAрастительные, фрикадельки, мясной фарш с добавками и без них,
другие полуфабрикаты из рубленого мяса; натуральные полуфабрикаты порционные и мелA
кокусковые мякотные из разных видов мяса (вырезка натуральная, антрекот, бифштекс,
лангет, бефстроганов, азу, гуляш, поджарка, эскалоп, шницель, мясо для шашлыков и плоA
ва, зразы, говядина духовая); котлеты натуральные, другие бескостные мелкокусковые и
крупнокусковые полуфабрикаты из разных видов мяса; мясоAкостные мелкокусковые и
крупнокусковые полуфабрикаты (говядина для тушения, грудинка, суповые наборы и рагу
из разных видов мяса и птицы и прочее);

наборы из субпродуктов I и ІІ категории, наборы для первых и вторых блюд с использоваA
нием пищевой кости; кость пищевая;

полуфабрикаты из мяса птицы: наборы, филе из мяса птицы и субпродуктов, цыплята
«любительские», «табака» и другие.

Быстрозамороженные полуфабрикаты и мясные блюда с гарнирами и без них.
Кулинарные изделия из мяса, субпродуктов и птицы; мясо и птица вареные, жареные,

фаршированные, заливные, салаты мясные, печень жареная, сердце, вымя вареные и др.
Голубцы и другие мясные и мясоAрастительные блюда, пирожки и прочие изделия из тесA

та с мясной начинкой.
Расход кулинарных изделий для бутербродов и прочих блюд.

2. Колбасные изделия и копчености

Колбасные изделия из говядины, свинины, баранины, конины, мяса домашней птицы и
других видов мяса и субпродуктов: колбасы вареные, сосиски, сардельки, колбасы полукопA
ченые, твердокопченые (вареноAкопченые, сырокопченые), полусухие (включая салями),
колбасы фаршированные, ливерные, кровяные, мясные хлебы, паштеты, холодец, студни,
зельцы и прочие виды колбасных изделий. Колбасные изделия с мясоAрастительными и друA
гими добавками.

Копчености и другие готовые изделия из свинины, говядины, телятины, баранины, субпроA
дуктов, мяса птицы и других домашних и диких животных – сырокопченые, копченоAвареные,
копченоAзапеченные, вареные, запеченные и жареные: окорока, лопатки, рулеты, ветчины и
ветчинные изделия, балыки, бекон, грудинка, корейка, филей, буженина, карбонат, шейка,
языки, изделия в форме, свиные ребра копченые, прессованное мясо свиных голов и прочие.

Продукты из свиного шпика: сало шпик соленое, «венгерское», копченое, поAдомашнему,
копченоAзапеченное, белорусское, закусочное и др.

Расход колбасных изделий и копченостей для бутербродов, салатов, закусок и прочих блюд.

3. Рыба и морепродукты пищевые

Рыба пищевая всех водоемов (океаническая, морская, внутренних водоемов и прибрежA
ных вод); живая, свежая, охлажденная, мороженая, соленая, специального посола, пряного
посола и маринованная, холодного, горячего и полугорячего копчения, вяленая, провесная,
сушеная, других видов обработки, неразделанная и разделанная всех видов разделки, вклюA
чая рыбу спецразделки и рыбное филе всех видов рыб (камбалообразные, кефалевые, скумA
бриевые, ставридовые, тресковые, окуневые, тунцовые, частиковые, осетровые, лососевые,
сельдевые, анчоусовые, рыбная мелочь и прочие виды морских и пресноводных рыб).

Балычные изделия холодного и горячего копчения, отварные, соленые, вяленые.
Икра рыб: зернистая, паюсная, пробойная, ястычная весовая и в банках из осетровых, лоA

сосевых, заменители икры, изготовленные из икринок частиковых и прочих пресноводных и
океанических видов рыб (минтая, трески, сельди, нототений, кефали и др.).

Рыбные полуфабрикаты. Фарш.
Раки речные. Морепродукты пищевые разделанные и неразделанные, живые, свежие,

охлажденные, мороженые, сушеные, соленые и другие (кроме консервированных): ракообA
разные (крабы, креветки, омары, лангусты и др.), моллюски (мидии, гребешки, устрицы и
др.) и прочие водные беспозвоночные (кальмары, осьминоги, трепанги, каракатицы, кукуA
марии и др.), мясо криля, паста «Океан», морская капуста и другие съедобные водоросли,
прочие пищевые морепродукты.

Мясо морских животных пищевое и изделия из него.
Кулинарные изделия из рыбы и морепродуктов: рыба жареная, вареная, печеная, рыбные

рулеты, заливная, под маринадом, фаршированная, в кляре, рыбные котлеты, биточки, тефA
тели, фрикадельки и др.

Колбасы, сосиски, зельцы, паштеты, пасты, пельмени, голубцы, салаты, солянки, крабоA
вые палочки, рыбные палочки, хворост, чипсы, студни, рыбомучные, рыбоовощные, рыбоA
масляные и прочие блюда из рыбы и морепродуктов.

№ 8/11671 A9A 18.11.2004



Быстрозамороженные рыбные полуфабрикаты и рыбные блюда. Наборы для ухи и других
рыбных блюд.

Прочие пищевые рыбные продукты: печень, икра и молоки свежие, охлажденные, мороA
женые, сушеные, копченые, соленые или в рассоле; ликвидные отходы от ценных рыботоваA
ров (головы, приголовки, наросты, плавники, молоки, жир, сердце, печень, вязига, хрящи
и тому подобное осетровых, лососевых, частиковых, балычных изделий и др.).

Прочие рыбные товары.
Расход рыбы для бутербродов, закусок и прочих блюд.

4. Сельди

Сельдь разной жирности азовоAчерноморская, тихоокеанская, атлантическая, каспийская,
беломорская, «иваси» и другая охлажденная, мороженая, соленая, пряного посола и мариноA
ванная, провесная, холодного, горячего и полугорячего копчения и других видов обработки; баA
лычные и кулинарные изделия из сельди и «ивасей» (кроме консервов и пресервов).

5. Масло животное

Масло сливочное: сладкосливочное и кислосливочное несоленое, соленое, «ЛюбитеA
льское», «Крестьянское», «Бутербродное», «Российское», диетическое, детское, с добавкаA
ми растительных жиров и другие виды сливочного масла.

Масло топленое.
Масло с наполнителями: шоколадное, медовое, с цикорием, кофе, с белковыми, фруктоA

воAягодными и другими добавками, сырное, селедочное, креветочное, икорное и др.
Расход масла животного для бутербродов, кулинарии, полуфабрикатов и блюд.
Молочные жиры прочие.

6. Масло растительное

Масло растительное пищевое нерафинированное, рафинированное, дезодорированное:
подсолнечное, сафлоровое, кукурузное, оливковое, хлопковое, арахисовое, рапсовое, салатA
ное, сурепное, рыжиковое, горчичное, кунжутное, косточковое, соевое, кедровое, конопляA
ное, льняное, касторовое, тунговое, пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, масло бабассу,
жожоба, смешанные и прочие виды пищевых растительных масел.

7. Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры

Жир пищевой топленый: свиной (смалец), говяжий, бараний, козий, костный, сборный,
птичий (гусиный, куриный, утиный и др.), прочий.

Сырые жиры (кроме шпика): свиной и говяжий внутренний, бараний внутренний и курA
дючный, козий, птичий, прочие.

8. Маргариновая продукция

Маргарины: бутербродные, столовые, с вкусовыми и другими добавками (шоколадный
и др.), диетические, маргарины для общественного питания (безмолочный, кондитерский
и др.) и прочие.

Жиры растительные: кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, маргагуселин, сало
растительное, для плова и другие пищевые жиры.

Прочие пищевые продукты из жиров и масел, включая жидкий маргарин.

8а. Майонезная продукция

Майонез: столовый (провансаль, молочный, любительский), с пряностями (с перцем, с
тмином, кавказский и др.), с вкусовыми и желирующими добавками (горчичный, салатный
и др.), диетический и прочий.

Кремы майонезные.

9. Молоко и молочная продукция

Жирная и нежирная молочная продукция из цельного молока (свежего и восстановленноA
го), сливок, обезжиренного молока (пахты) и их нормализованной смеси.
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Молоко цельное разной жирности: сырое, пастеризованное, топленое, стерилизованное,
уперизованное, белковое, витаминизированное, с кофе, какао и другими наполнителями, иоA
нитное, жидкие смеси для детского питания на молочной основе, молочные напитки и кокA
тейли из цельного, обезжиренного молока, пахты и сливок.

Кисломолочная и другая диетическая продукция (с наполнителями и без них): кефир,
простокваша, ряженка, варенец, ацидофильная продукция, йогурт, мацони, кумыс, напитA
ки кисломолочные из молока, пахта и напитки из пахты, сыворотка (включая обогащенную)
и напитки из сыворотки; кисломолочная продукция для детского и диетического питания и
прочая.

Сливки пастеризованные, стерилизованные, уперизованные разной жирности, с наполA
нителями и без них, сливочные напитки.

Сметана разной жирности с наполнителями и без них.
Творог разной жирности и обезжиренный, включая домашний, крестьянский, столовый;

творожный, домашний, чайный и другие сыры, не включенные в группу «Сыр».
Творожные изделия: сырки творожные и сырковая масса с наполнителями и без них, сырA

ки творожные глазированные, изделия для детского питания, нежирные творожные издеA
лия, творожные полуфабрикаты и кулинарные изделия из творога (вареники, сырники, заA
пеканки, блинчики, торты, кремы, пасты, пудинги и другие).

Быстрозамороженная молочная продукция и полуфабрикаты.
Консервы молочные: сгущенное молоко и сливки с сахаром, кофе, какао и другими наполA

нителями и без них, молоко концентрированное и стерилизованное, другие виды молочных
консервов.

Молоко и сливки сухие разной жирности, молоко сухое обезжиренное, сухие молочнокисA
лые продукты. Сухие смеси для детского питания на молочной основе («Малыш», «МалютA
ка» и др.), сухие молочные обогащенные каши, смеси на отварах и другие сухие молочные
продукты для детского и диетического питания.

Жидкие, пастообразные и прочие молочные продукты с крупяными и другими добавкаA
ми. Молочные концентраты.

10. Сыр

Сыры всех сортов разной жирности: сычужные твердые, крупные и мелкие, мягкие, расA
сольные и прочие молодые сыры (включая брынзу), закусочные, кисломолочные и другого
сорта. Зеленый сыр. Сыры плавленые: ломтевые, колбасные, копченые, пастообразные, с наA
полнителями и специями, в порошке, деликатесные, закусочные и прочие.

Расход сыров для бутербродов, закусок и блюд.
Тертые сыры, сыры в порошке, голубые и прочие сыры.

11. Консервы мясные

Консервы мясные: тушеные (говядина и телятина, свинина, баранина, конина, мясо кроA
ликов и других животных); фаршевые («завтрак туриста», фарш сосисочный, колбасный,
мясо рубленое в желе и др.); паштеты из мяса и субпродуктов с добавками и без них; пастериA
зованные (ветчинные, из мяса говядины, свинины, баранины и других животных в собственA
ном соку, в белом соусе и др.); из мяса птицы (в собственном соку, в соусе, паштеты из мяса
птицы и субпродуктов птицы и др.); из субпродуктов I и II категории (языки в желе, почки в
томатном соусе, паштет ливерный и др.).

Консервы для детского и диетического питания на мясной основе гомогенизированные,
тонкоизмельченные, пюреобразные и крупноизмельченные.

Консервы мясоAрастительные: из бобовых, риса и других круп, макаронных изделий и
овощей с мясом, консервированные обеденные блюда с мясом и др.

Консервы салобобовые: горох, фасоль с салом, смальцем, с добавлением овощей и в томате.

12. Консервы рыбные

Консервы из рыбы и морепродуктов: натуральные из лососевых, сельди, скумбрии, ставA
риды и других пород рыб, из печени рыб (тресковая, минтая и др.), натуральные с добавлениA
ем масла (скумбрия, ставрида и др.); в масле (шпроты, кильки, сардины, сайра, ставрида, туA
нец, сельдь, скумбрия, лосось, анчоусы и другие виды бланшированных, подсушенных, копA
ченых, обжаренных океанических и пресноводных рыб); в желе; в томатном соусе (лососеA
вые, частиковые, из сельдевых, тресковых, тунцовых, скумбриевых, анчоусовых и других
пород, в виде тушек, кусочков, фарша).

Консервы рыбоовощные и с другими добавками (рыбокрупяные и др.).
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Консервы и пресервы из филе и кусочков рыбы и морепродуктов в различных соусах и заA
ливках.

Рыбные паштеты, пудинги, фарши; консервы из соленой и пряной рыбы, сельди нестериA
лизованные (пресервы), включая специального посола и пряного посола (ставрида, скумA
брия, сардины, мойва, сайра, килька, тюлька, хамса, сельдь и др.). Прочие рыбные консервы
(уха, «завтрак туриста» и др.).

Консервы и пресервы из морепродуктов: крабы, мидии, кальмары, креветки, морская каA
пуста, трепанг, трубач и прочие.

13. Консервы овощные

Консервы овощные:
закусочные (овощи фаршированные, целые и резаные в томатном соусе, икра овощная,

салаты и винегреты, закуски) и прочие;
обеденные и заправочные (щи, борщи, рассольник, солянка и другие первые и вторые

блюда без мяса, заправка для борщей и супов, прочие);
натуральные (зеленый горошек, бобы, фасоль стручковая, спаржа, кукуруза, томаты,

огурцы, патиссоны, кабачки, перец сладкий, цветная капуста, маслины консервированные и
прочие натуральные консервы);

овощные маринады (маринованные овощи): томаты, огурцы, корнишоны, кабачки, патисA
соны, перец сладкий, свекла, капуста, чеснок, лук, баклажаны, тыква, портулак, ассорти и др.;

консервы из грибов (грибы натуральные, маринованные, салаты и закуски грибные, перA
вые и вторые овощные блюда с грибами и др.);

консервы овощные для детского и диетического питания (гомогенизированные, протерA
тые, пюреобразные, кусочками и др.);

соки овощные и плодоовощные (натуральные без мякоти и с мякотью, купажированные, с
добавлением сахара, пряностей и др.);

напитки и нектары овощные и плодоовощные;
прочие овощные консервы (зелень, овощные гарниры и др.).
Консервы томатные: томатAпюре и томатная паста, томатный сок натуральный, томатные

напитки, кетчуп и прочие томатные соусы, томатные консервы для детского питания, томаA
ты протертые, прочие томатные консервы.

14. Консервы фруктовоAягодные

Компоты из плодов, ягод, дикорастущих, сухофруктов, ассорти с сахаром и без сахара
(включая для детского и диетического питания).

Соки фруктовые: натуральные плодовые, ягодные, виноградные, из цитрусовых, купаA
жированные (с мякотью и без мякоти, с сахаром и без сахара, с ксилитом и сорбитом, с добавA
лением витаминов). Напитки, нектары и коктейли фруктовые и ягодные; соки концентрироA
ванные; соки для детского и диетического питания и прочие. Арбузный сок.

Прочие фруктовые консервы: для детского питания – гомогенизированные, протертые,
кусочками, натуральные, с сахаром и другими добавками; маринады плодовые и ягодные из
семечковых, косточковых плодов, ягод и винограда; экстракты и сиропы плодовые и ягодные
(кроме учитываемых в группе безалкогольных напитков); плоды и ягоды протертые и дробA
леные с сахаром или натуральные, пюре, плоды протертые и пасты диетические; соусы фрукA
товые; супы фруктовые и другие полуфабрикаты из плодов и ягод консервированные; сок беA
резовый, сок кленовый, прочие растительные соки и экстракты.

15. Яйца и яйцепродукты

Яйца кур, перепелок и другой птицы пищевые: диетические всех категорий, столовые
(свежие, консервированные) и пищевые неполноценные (бой, яйца без скорлупы и яичные
желтки свежие или консервированные и др.).

Яичный порошок: сухая смесь, сухой желток, сухой белок, сухой омлет и прочие сухие
яичные продукты.

16. Сахар

СахарAпесок рафинированный и нерафинированный. СахарAрафинад: прессованный коA
лотый, кусковой со свойствами литого, прессованный, быстрорастворимый, в мелкой расфаA
совке (дорожный), сахарная пудра. Сахар и сахарные сиропы с ароматическими или красяA
щими добавками. Кленовый сахар и кленовый сироп. Патока. Кулер карамельный. Прочие
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виды сахара и сахарные сиропы. Глюкоза и сироп глюкозы, фруктоза и сироп фруктозы,
мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина. Сахароза, ксилит, сорбит, сластилин, сусли и друA
гие заменители сахара.

17. Кондитерские изделия

Карамель, драже (кроме витаминов), конфеты мягкие (весовые и расфасованные в коробA
ки, пачки и др.): глазированные и неглазированные, ассорти с различными видами корпусов
и начинок и без них, лечебноAпрофилактические и др. Сахаристые кондитерские изделия, отA
прессованные в таблетки. Сахарная вата.

Шоколад и шоколадные изделия (натуральные и с добавками) в плитках, пластинах, бриA
кетах, фигурках и другие (без начинки, с начинкой, с добавками фруктов, орехов, зерен хлебA
ных злаков); шоколадные конфеты и наборы; шоколадные кремы, пасты и глазури, молочA
ноAшоколадная крошка; фрукты, цукаты и другие продукты в шоколаде; прочие шоколадA
ные кондитерские изделия и продукты, содержащие какао. Белый шоколад. КакаоAпаста,
какаоAмасло и какаоAжир. КакаоAпорошок (с добавлением и без добавления сахара или друA
гих подслащивающих веществ). КакаоAнапитки.

Ирис, халва, мармелад, пастила, зефир, сладкие плитки, марципан, восточные сладости
и прочие сахаристые (паты, цукаты, засахаренные фрукты, сухофрукты, орехи и др.).

Мучные изделия: печенье, галеты, крекеры, пряники, коврижки, вафли и вафельные облатA
ки, кексы, бабы ромовые, рулеты, торты, пирожные и прочие мучные кондитерские изделия.

Диетические и диабетические кондитерские изделия.

18. Варенья, джемы, повидло, мед

Варенье, джем, повидло, конфитюр, желе, пюре, пасты и приправы фруктовоAягодные, плоA
ды и ягоды протертые и дробленые с сахаром и прочая плодовоAягодная продукция с высоким
содержанием сахара или других подслащивающих веществ (включая гомогенизированные).

Мед пчелиный натуральный, мед искусственный.

19. Чай и кофе

Чай натуральный: байховый черный, зеленый и желтый высшего, первого, второго и
третьего сорта (грузинский, азербайджанский, краснодарский, индийский, цейлонский, киA
тайский, «бодрость», ассорти и др.); плиточный (черный и зеленый), кирпичный зеленый.

Чай таблетированный, быстрорастворимый. Экстракты, эссенции, концентраты и проA
дукты на основе чая или мате. Чай ароматизированный, с добавлением трав. Настои из трав.

Чайные напитки. Заменители чая.
Кофе натуральный сырой, жареный в зернах, молотый, с цикорием и другими добавками,

без добавок, с кофеином и без кофеина. Кофе растворимый.
Кофейные напитки всех видов, содержащие натуральный кофе, цикорий и без них. ЗлаA

ковые и прочие заменители кофе.
Цикорий жареный, молотый, в виде паст, экстрактов и др.
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе, готовые продукты на их

основе или на основе кофе.

20. Соль

Соль поваренная пищевая всех сортов и помолов, весовая и расфасованная (каменная, саA
дочная, вываренная и др.), йодированная и с другими добавками. Соль в брикетах и блоках.

21. Мука

Мука всех видов и сортов (включая муку грубого помола): пшеничная (крупчатка, высшеA
го, первого и второго сорта, обойная), ржаная (сеяная, обдирная, обойная), ржаноAпшеничA
ная и другая смешанной валки, кукурузная, ячменная, гречневая, гороховая, овсяная, мука
из прочих зерновых и бобовых.

Мука диетическая (рисовая, овсяная и прочая).
Мучные смеси для детского питания.
Мука для блинов, оладий, другие полуфабрикаты мучных изделий. Концентраты мучных

изделий для приготовления тортов, пирожных, кексов, печенья, булочек, пирогов, варениA
ков и прочих мучных блюд. Тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий.
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22. Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб всех видов: подовый и формовой из ржаной, пшеничной муки и их смеси всех помоA
лов и сортов; прочие сорта хлеба и хлебных изделий.

Булочные изделия штучные из муки разных сортов: батоны, булки, плетенки, калачи, леA
пешки, сайки, сдобные и другие мелкоштучные изделия (сдоба обыкновенная, выборгская,
фигурная, слойки, крендели, булочки повышенной калорийности, рогалики, плюшки и проA
чая булочная мелочь).

Изделия для диабетического и другого лечебного и диетического питания.
Бараночные изделия: баранки, сушки, бублики, соломка, хлебные палочки всех видов и др.
Хрустящие хлебцы, сухари, гренки и прочие обжаренные хлебные продукты.
Пироги, пирожки, пончики и другие изделия из теста (кроме пирожков с мясом).
Хлеб в бутербродах (без стоимости продуктов, положенных на хлеб).

23. Крупа и бобовые

Крупа всякая (всех сортов, видов и номеров): рис (шлифованный, полированный, дроблеA
ный), манная, овсяная, пшено, гречневая (ядрица, продел и др.), ячменная (перловая, ячнеA
вая), пшеничная всех видов, ржаная, кукурузная, из прочих зерновых. Бобовые: горох всех
видов обработки, фасоль, бобы, чечевица и прочие продовольственные бобовые.

Крупы повышенной питательной ценности. Крупы быстроразваривающиеся. КрупобобоA
вые пищевые концентраты блюд (каши, крупеники, супы, пудинги и др.). Каши разные для
детского и диетического питания. Детские питательные смеси на крупяных отварах.

Пищевые концентраты из зерна и бобовых: продукты из кукурузы и других зерновых
(воздушные зерна кукурузные, пшеничные и рисовые), фигурные изделия (палочки и др.),
хлопья (пшеничные, ржаные, кукурузные, рисовые, ячменные и прочие), овсяные диетичесA
кие продукты (толокно, геркулес, экстра и др.), мюсли и прочие сухие завтраки (глазированA
ные сахаром, солью, неглазированные), зародыши зерновых в виде хлопьев и др.

24. Макаронные изделия

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего и первого сорта, яичные и на других
обогатителях: макароны обыкновенные, любительские, особые, соломка, перья, рожки, верA
мишель, лапша всех видов, длинные и короткие, фигурные макаронные изделия различной
формы (ракушки, ушки, звездочки, алфавит, колечки, крупка и др.). Макаронные изделия с
начинкой.

Пищевые концентраты из макаронных изделий (макаронник, лапшевник и др.). Кускус.
Полуфабрикаты из макаронных изделий. Макаронные изделия вареные или приготовленA
ные другим способом.

25. Картофель

Картофель свежий продовольственный ранних и поздних сроков созревания всех сортов и
видов обработки (очищенный, замороженный, сушеный, жареный, консервированный и др.).

Полуфабрикаты, кулинарные изделия и быстрозамороженные продукты из картофеля
(котлеты, зразы, оладьи, кнели, прочие первые и вторые блюда).

Сухие продукты из картофеля: картофельные хлопья, крупа, гранулы, порошки, мука,
пюре и др.

Хрустящий картофель (чипсы), крекеры, хворост, соломка, ломтики, палочки и прочие.
Батат (сладкий картофель). Топинамбур.

26. Овощи

Овощи свежие, замороженные, сушеные, соленые, маринованные, квашеные и других
видов обработки (кроме консервированных). Капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок, морA
ковь, свекла столовая, прочие овощи – баклажаны, перец, тыква, кабачки, патиссоны, брюкA
ва, репа, редька, редис, петрушка, пастернак, сельдерей, салат, шпинат, щавель, ревень, арA
тишок, спаржа, стручки гороха, фасоли, бобов, кукуруза; пряные овощи – укроп, чабер, эсA
трагон, портулак, кинза, мелисса, майоран; хрен, мангольд, цикорий и др. Овощные смеси из
свежих или переработанных овощей.

Овощная кулинария и полуфабрикаты. Пищевые концентраты из овощей.
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27–28. Плоды, ягоды, виноград, арбузы и дыни

Плоды, ягоды, виноград, орехи культурные и дикорастущие, свежие, охлажденные, заA
мороженные, вареные, сушеные, вяленые, маринованные, квашеные, других видов обработA
ки (кроме консервированных).

Семечковые плоды: яблоки, груши, айва, мушмула и прочие.
Косточковые плоды: вишни, черешни, сливы, персики (включая нектарины), абрикосы,

алыча, терн, кизил, барбарис и прочие культурные сорта.
Ягоды культурные: земляника, клубника, смородина, малина, крыжовник, шелковица,

облепиха, рябина (черноплодная и другие культурные сорта) и др.
Виноград: столовые и другие сорта.
Цитрусовые плоды: апельсины, лимоны и лаймы, мандарины, грейпфруты, цитроны, их

гибриды (танжерины, сатсума, клементины, вилкинги и др.) и прочие цитрусовые. ПолуфабA
рикаты и быстрозамороженная продукция из цитрусовых.

Субтропические и тропические культуры: ананасы, авокадо, бананы (включая плантайA
ны), гуайява, манго, мангостан, маслины (оливки), хурма, гранаты, киви, папайя, фейхоа,
инжир, финики, унаби и др.

Плоды и ягоды дикорастущие: алыча, барбарис, боярышник, брусника, голубика, груши
(дичка), ежевика, жердель, земляника, калина, кизил, клюква, костяника, малина, морошA
ка, облепиха, рябина, смородина дикая, терн, черника, черемуха, яблоки (дичка), шиповA
ник, ирга, логанова ягода и прочие.

Быстрозамороженные полуфабрикаты и десерты из плодов и ягод (натуральные и с добавA
лением сахара).

Сухофрукты: сушеные яблоки, груши, косточковые плоды, виноград (изюм, сабза и проA
чее), дикорастущие и др. Компоты и другие смеси и наборы из сухофруктов.

Орехи (кроме мускатных) очищенные и неочищенные, свежие, сушеные, жареные, солеA
ные, других видов обработки: фундук, лещина, грецкий орех, миндаль, каштан съедобный,
арахис, фисташки, кедровые, кокосовые, бразильские, кешью и прочие орехи, семечки подA
солнуха и прочие семена, пригодные для употребления в пищу.

Арбузы свежие и соленые, дыни свежие, вяленые, сушеные.

29–30. Водка и ликероAводочные изделия

Водка всех видов («Белый аист», «Пшеничная», «Новый век», «Кристалл люкс» и др.).
Настойки горькие: крепостью 30 % и свыше («Зубровка», «Славянская», «Петровская», проA
чие), слабоградусные.

Ликеры крепкие и десертные. Кремы.
Наливки. Настойки сладкие и полусладкие.
Бальзамы. Ром. Тафия. Виски. Джины и можжевеловые настойки.
Аперитивы. Пунши. Коктейли. ДжинAтоник. Напитки десертные алкогольные и слабоалA

когольные. Медовые напитки. Крепкие и слабоградусные напитки из плодовоAягодного
сырья (кальвадосы, чача, сливовица, меришор и др.) и прочие ликероAводочные изделия.

Подарочные наборы из водки и ликероAводочных изделий, сувенирная продукция.

31. Вино

Виноградные и плодовоAягодные вина в бутылках, баллонах, бочках и другой таре ордиA
нарные, марочные и коллекционные.

Виноградные вина: столовые (сухие, полусухие, полусладкие), крепленые – крепкие
(портвейны, херес, мадера и др.), десертные, полусладкие и ликерные (мускатные, токайA
ские, малага, кагоры и др.), ароматизированные (вермуты, аперитивы и др.), медовые, шипуA
чие (искусственно газированные) и др.

ПлодовоAягодные вина: столовые, некрепленые, крепленые, сладкие, ароматизированA
ные, медовые, прочие сорта вин. Сидр, другие шипучие (газированные) плодовоAягодные
вина.

Винные напитки, газированные винные напитки и коктейли, напитки слабоалкогольные
(виноградные и плодовые) и др.

Набор вин в сувенирном оформлении.

31а. Коньяк

Коньяки: ординарные (три, четыре и пять звездочек), марочные и коллекционные.
Арманьяк. Бренди.
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Коньячные напитки.
Сувенирные наборы коньяков.

31б. Шампанское

Шампанское сухое, брют, полусухое, полусладкое, сладкое, коллекционное, «Золотое», в
сувенирном оформлении.

Игристые вина: белые, розовые, красные, мускатные и др.

32. Пиво

Пиво в бутылках, банках, пакетах, бочках и другой таре: светлое («Лидское», «РечицA
кое», «Крыніца» и др.); темное («Портер», «Старожитное», «Лев» и др.); пастеризованное.

Пиво безалкогольное.

33. Безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки промышленного производства газированные в бутылках, банA
ках, пакетах и другой таре на натуральных плодовоAягодных соках, экстрактах и сиропах,
синтетических эссенциях, тонизирующие, диабетические (на ксилите и сорбите) и др. Воды
неподслащенные и неароматизированные. Воды искусственно минерализованные (содовая,
сельтерская). Вода питьевая в бутылках.

Сиропы и экстракты (кроме консервов), включая реализуемые с газированной водой.
Квас, экстракты кваса и напитки, приготовленные на хлебном сырье, напитки солодовые,

солодовый экстракт.
Сухие напитки шипучие и нешипучие. Концентраты безалкогольных напитков.
Минеральные воды столовые, лечебноAстоловые и лечебные. Минеральные воды с добавA

лением сахара, других подслащивающих или ароматических веществ.
Газированная вода, реализуемая с сиропом и без сиропа через сатураторные установки,

автоматы и др.
Негазированные безалкогольные напитки. Морс. Коктейли и другие прохладительные и

тонизирующие безалкогольные напитки.
Сидр безалкогольный и прочие безалкогольные напитки.

34. Мороженое

Мороженое всех видов: молочное, сливочное, пломбиры, фруктовоAягодное и с другими
наполнителями, прочее мороженое. Торты, пирожные, щербеты, кексы и другие изделия из
мороженого.

Лед пищевой (включая фруктовый лед).
Прохладительные напитки и коктейли с мороженым, кремы, взбитые сливки с морожеA

ным.
Сухие смеси для мороженого.

35. Другие продовольственные товары

Жевательная резинка.
Мясные бульонные кубики, мясные пищевые концентраты.
Пищевые концентраты (кроме учитываемых в соответствующих товарных группах): суA

хие кисели, желе сухое, муссы, кремы и прочие.
Продукты для детского и диетического питания, не учтенные в других товарных группах.
Гомогенизированные смеси пищевых продуктов, не учтенные в других товарных группах.
Панировочные сухари.
Грибы свежие, замороженные, сушеные, соленые и маринованные (кроме консервироA

ванных).
Пекарные дрожжи (сушеные и прочие) и прочие активные дрожжи. Готовые пекарные

порошки.
Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный и др.). Саго, крупка и другие продукA

ты из крахмала.
Мука и порошок из семян или плодов масличных культур.
Вареники (кроме творожных). Пицца. Пищевые продукты из муки, крупы, молока и тому

подобного, не учтенные в других товарных группах.
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Сода пищевая. Желатин и его производные пищевых сортов. Растительные загустители.
Пектиновые вещества.

Уксус разной концентрации спиртовой, фруктовый, винный и прочий.
Уксусная кислота пищевая (эссенция), лимонная, яблочная и другие пищевые кислоты.
Ваниль. Ванилин. Ванильный сахар. Шафран.
Горчица жидкая в банках, тюбиках и другой упаковке. Горчичные мука и порошок.
Соевые соусы и другая соевая продукция.
Прочие соусы, не учтенные в других товарных группах.
Специи и пряности: лавровый лист, перец черный, душистый и красный (горошком и мо+

лотый), анис, бадьян, кардамон, имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, мацис, кори+
андр, тмин, кмин, семена укропа, ягоды можжевельника, куркума, тимьян, карри, укроп+
ное и другие пищевые масла, прочие пряности, приправы, наборы пряных сушеных овощей и
трав, наборы специй для ухи, маринадов, супов и др., сухие пищевые приправы («хмели+су+
нели», лавровая, укропная и др.).

Кожура цитрусовых или корки бахчевых культур замороженные, сушеные, соленые;
косточки и ядра абрикосов, персиков, слив, используемые для пищевых целей.

Витамины. Биологически активные добавки. Белковые (протеиновые) концентраты.
Рыбий жир.
Живой скот и птица.
Прочие продовольственные товары, не включенные в группы 1–34.

Б. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

36. Хлопчатобумажные ткани

Ситцевая группа (ситец набивной и гладкокрашеный).
Бязевая группа (набивная, гладкокрашеная и пестротканая).
Бельевая группа: бязевая, миткалевая и специальная подгруппы.
Сатиновая группа (сатин кардный, гребенной).
Плательно+сорочечная группа: демисезонная, летняя и зимняя подгруппы; хлопчатобу+

мажные ткани с нитями искусственного шелка.
Одежная группа: гладкокрашеная, специальная, меланжевая и пестротканая; зимняя

подгруппа.
Подкладочная группа. Тиковая группа. Ворсовая группа.
Мебельно+декоративная группа.
Декоративные штучные изделия неподрубленные (ковры, коврики, покрывала, скатер+

ти, драпировки, накидки на кресло, панно декоративные и др.).
Платочная группа (неподрубленные платки головные набивные мерсеризованные, мит+

калевые, креповые без осыпки, с осыпкой и бахромой, носовые, ткань для носовых платков).
Полотенечная группа (полотенца и салфетки неподрубленные, холст полотенечный,

ткань полотенечная вафельная, полотенца вафельные, полотенца и простыни махровые (под+
рубленные и неподрубленные), ткань халатная махровая, полотно скатертное и др.).

Одеяльная группа (одеяла байковые и летние).
Суровые ткани. Марля. Технические ткани. Палаточные ткани. Тарные и упаковочные

ткани. Хлопчатобумажные нетканые текстильные материалы типа тканей. Ватин хлопчато+
бумажный. Хлопчатобумажный мерный лоскут.

Примечание. Платки, скатерти, простыни и полотенца (кроме махровых и вафельных), фартуки, покры+
вала, коврики и другие штучные изделия подрубленные входят в группу 42 «Одежда и белье» и группу 56
«Галантерея».

37. Шерстяные ткани и платки

Шерстяные ткани: камвольные, тонкосуконные, грубосуконные чистошерстяные и полу+
шерстяные (плательные, костюмные, пальтовые, плащевые, сукна, драпы, ворсовые, специ+
альные).

Полушерстяные нетканые текстильные материалы типа тканей. Ватин полушерстяной.
Шерстяные платки суконные и камвольные чистошерстяные и полушерстяные с бахро+

мой или осыпкой (грунтовые и креповые), с лавсаном, с искусственным шелком.
Кашне и шарфы шерстяные и полушерстяные.
Одеяла, пледы, покрывала, скатерти, палантины тканые шерстяные и полушерстяные.
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40. Шелковые ткани

Ткани: из натурального шелка и натурального шелка с другими волокнами; из искусстA
венного шелка и искусственного шелка с другими волокнами; из синтетического шелка и
синтетического шелка с другими волокнами (креповые, гладьевые, жаккардовые, ворсовые,
специальные).

Шелковые ткани, изготовленные тканевязаным способом (платьевые, бархат, плюш, деA
коративные, портьерные).

Шелковые нетканые текстильные материалы типа тканей.
Мех искусственный, продаваемый на метр (одежный, обувной, игрушечный, мебельный,

декоративный).
Штучные изделия неподрубленные: платки головные, косынки, шарфы, покрывала, скаA

терти, коврики и др.

Примечание. Платки, покрывала, скатерти, коврики, шарфы и другие штучные изделия из натуральноA
го и искусственного шелка подрубленные входят в группу 42 «Одежда и белье» и группу 56 «Галантерея».

41. Льняные ткани

Льняные и полульняные ткани: костюмноAплательные; бельевые, скатертные, полотеA
нечные; мебельноAдекоративные, матрацноAчехольные, ворсовые, махровые, суровые (тонA
кие и грубые); бортовые; парусина; двунитки; равентухи; мешочные и мешки; тарные; пакоA
вочные и др.

Льняные нетканые текстильные материалы типа тканей.
Льняные штучные изделия; полотенца камчатные, креповые, махровые. Покрывала,

простыни, столовое белье (скатерти, салфетки) неподрубленные. Простыни махровые и креA
повые.

Примечание. Белье подрубленное, включая постельное (кроме махровых простыней и полотенец), вхоA
дит в группу 42 «Одежда и белье».

42. Одежда и белье

Одежда мужская, женская, детская, спортивная из всех видов тканей, включая смесовые
ткани с различными видами покрытий, пропиток и отделок; кружевного и гипюрового поA
лотна, шитья; фетра, войлока и прочих нетканых текстильных материалов; пленочных и
других материалов: пальто, полупальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки,
дождевики, костюмы (включая спортивные и лыжные), комплекты, комбинезоны, пиджаA
ки, блейзеры, брюки, бриджи, сорочки верхние, жакеты, платья, платьяAкостюмы, накидA
ки, халаты, платьяAхалаты, сарафаны, шорты, юбки, юбкиAбрюки, блузы, батники, чехлы
под платья, фартуки и др. Одежда из натуральной и искусственной кожи, замши, искусственA
ного меха (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, комплекты, воротники и др.).
Одежда из трикотажных полотен, переработанных в изделия на швейных предприятиях по
технологии швейного производства: пальто, полупальто, костюмы, пиджаки, жакеты, курA
тки, жилеты, платья, платьяAкостюмы, сорочки и др. Одежда из бумаги, целлюлозной ваты
или полотна.

Форменная одежда.
Специальная и рабочая одежда: куртки и брюки ватные, комбинезоны, спецовки, пиджаA

ки, блейзеры, жакеты, комплекты производственные и профессиональные; халаты, фартуA
ки; рукавицы и перчатки из тканей, натуральной или искусственной кожи и комбинированA
ные и др.

Белье нательное мужское, женское, детское из всех видов тканей: сорочки нижние, фуA
файки, майки, кальсоны, трусы, панталоны, плавки, пижамы, брюки пижамные, ночные соA
рочки, юбки нижние, комбинации, пеньюары, купальные халаты, купальные костюмы из
тканей, пляжные ансамбли из тканей и др.

Белье для новорожденных и детей ясельного возраста из разных тканей: конверты, проA
стынки, пеленки, ползунки, чепчики, косынки, рубашечки, кофточки, нагруднички, пижаA
мы, трусики, песочницы, фартуки и др.

Белье постельное из разных тканей: наволочки, простыни подрубленные (кроме махроA
вых), пододеяльники и др.

Белье столовое: скатерти, салфетки, настольники (дорожки), полотенца (кроме махроA
вых и вафельных), наподносники и другие подрубленные изделия.

Носовые платки подрубленные.
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ДекоративноAтканые штучные изделия из разных тканей (подрубленные), изделия с хуA
дожественной росписью и печатью: скатерти, салфетки, портьеры, шторы, драпировки, заA
навески; покрывала, накидки на подушки, телевизоры, диваны, кресла; наволочки, чехлы,
купоны для диванных подушек; календари настенные; коврики из всех видов тканей, плюA
ша, искусственного меха: настенные, на диван, кресла, стулья (оверлочные, с бахромой, обA
шитые каймой) и др.

КустарноAхудожественные изделия. Строчевышитые товары.
Стеганые текстильные изделия. Одеяла ватные и пуховые стеганые, покрывала стеганые.
Чехлы для сидений и чехлыAнакидки для легковых автомобилей.
Прочие текстильные и швейные изделия.
Ношеная одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении.

43. Меха и меховые изделия

Меховые готовые изделия из разных видов натурального меха: пальто, полупальто, курA
тки, жакеты, жилеты, пиджаки, перчатки, рукавицы, воротники, манжеты, горжетки, пеA
лерины, полупелерины, женские косынки, носки, чулки, шарфы и др.

ОвчинноAшубные изделия: пальто, полупальто, полушубки, бекеши, тулупы, куртки,
пиджаки, жилеты, рукавицы и др.

Изделия с верхом из ткани на меховой подкладке (пальто и полупальто, куртки, костюмы
и другие изделия). Изделия из натуральной кожи с подкладкой из натурального меха.

Изделия из овчины дубленой с отделкой кожевой ткани под велюр.
Головные уборы из разных видов натурального меха: цельномеховые, комбинированные

с различными материалами (сукном, фетром, плащевой тканью, кожей, замшей, искусстA
венным мехом и др.).

Меховые шкурки.

44. Головные уборы (кроме меховых и трикотажных)

Головные уборы (кроме меховых и трикотажных вязаных) мужские, женские, детские,
спортивные из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных тканей, комбинироA
ванные, из прорезиненных дублированных тканей, из искусственной и натуральной кожи,
искусственного меха, фетра, трикотажных полотен, нетканых и других материалов (фуражA
ки, шапки, шляпы, панамы, береты, кепи, тюбетейки и другие головные уборы).

Головные уборы форменные.
Защитные и прочие головные уборы из пластмасс.
Фетровые шляпные болванки, тульи и колпаки.
Летние головные уборы из соломки, тесьмы, синтетического волокна, кружевного полотA

на и других материалов.
Головные ленты, подкладки, чехлы, шляпные каркасы, шляпные основы, козырьки и реA

мешки для головных уборов.

Примечание. Меховые головные уборы (цельномеховые и комбинированные с сукном, фетром, кожей,
замшей, искусственным мехом и др.) учитываются в группе 43 «Меха и меховые изделия»; трикотажные вяA
заные головные уборы – в группе 45–45а «Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа».

45–45а. Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа

Верхний трикотаж (машинного или ручного вязания) мужской, женский, детский, спорA
тивный из хлопчатобумажной, шерстяной пряжи, искусственных и синтетических нитей, из
смесок и сочетания различных видов пряжи и нитей: пальто, куртки, плащи, анораки, ветA
ровки, штормовки, костюмы (включая спортивные и лыжные), комплекты, платья,
платьяAпальто, пиджаки, блейзеры, кардиганы, жакеты, джемперы (пуловеры), свитеры,
жилеты, рубашки, батники, блузки, фуфайки, брюки, бриджи, шорты, рейтузы, комбинезоA
ны, юбки, сарафаны, халаты, пелерины и др.

Изделия из трикотажных полотен, сшитые на трикотажных фабриках по технологии триA
котажного производства.

Прочие изделия верхнего трикотажа: вязаные варежки, перчатки, митенки, шапочки,
береты, подшлемники, шарфы, шали, кашне, платки, косынки, палантины, накидки, манA
тильи, вуали, вуалетки, шейные платки, галстуки, бабочки и другие из разных видов пряжи
и нитей.
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46. Бельевой трикотаж

Трикотажное белье (машинного или ручного вязания) из хлопчатобумажной, шерстяной
пряжи, искусственных и синтетических нитей, из смесок и сочетания различных видов пряA
жи и нитей:

мужское, женское, детское (нижние рубашки, нательные фуфайки, майки, топы, боди,
кальсоны, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, гарнитуры, комбинации, юбки ниA
жние, пеньюары, халаты купальные и др.);

спортивное (майки, футболки, тенниски, купальные костюмы, плавки, трусы, трико,
борцовки, фуфайки морские (тельняшки), спортивные рубашки и др.);

белье для новорожденных и детей ясельного возраста (гарнитуры, костюмы, кофточки,
распашонки, комбинезоны, ползунки, подгузники, трусыAпеленки, песочницы, шапочки и
чепчики, конверты для детей и др.).

47. ЧулочноAносочные изделия

Чулки, получулки и носки мужские, женские, детские; спортивные изделия (гетры, носA
ки); медицинские чулки и получулки; колготки, подследники и полуподследники из хлопчаA
тобумажной, шерстяной пряжи, искусственных и синтетических нитей, из смесок и сочетаA
ния разных видов пряжи и нитей.

48–49. Кожаная, текстильная и комбинированная обувь

Обувь: с верхом из натуральной кожи (юфтевая, хромовая); из текстильных материалов;
из искусственной кожи; из синтетической кожи; обувь с комбинированным верхом на всех
видах подошв.

Юфтевая обувь: с юфтевыми, кирзовыми голенищами (сапоги, полусапоги, ботинки).
Хромовая обувь: сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, туфли

летние, пантолеты, сабо, опанки, сандалеты, пинетки и др.
Текстильная и комбинированная обувь: сапоги, сапожки, ботинки, полуботинки, туфли,

туфли открытые и ремешковой конструкции, мокасины, пинетки и др.
Обувь из искусственной кожи и синтетической кожи: сапожки, полусапожки, ботинки,

полуботинки, сандалеты, туфли, туфли летние открытые и др.
Легкая обувь: чувяки, сандалии, комнатные, визитные, больничные, туфли облегченных

конструкций, ботинки, полуботинки, дорожные туфли, туфли спортивные (бытовые) и др.
Спортивная обувь: ботинки, полуботинки, туфли (велосипедные, гимнастические, кросA

совые, разминочные, легкоатлетические, лыжные и горнолыжные, для туристов и альпиA
нистов, для беговых коньков, футбольные, хоккейные, для фигурного катания, для борцов,
боксеров, тяжелоатлетов и др.).

Домашняя обувь: туфли, пантолеты и др.
Специальная и прочая обувь.
Кожевенные полуфабрикаты: верх обуви, подметки, набойки, стельки и др.

50. Резиновая и полимерная обувь

Обувь цельнорезиновая, из поливинилхлорида, пластизоля, с текстильным верхом и комA
бинированная (мужская, женская, детская): галоши, галошиAтуфли, туфли (пляжные, куA
пальные, уличные), сандалии и сандалеты, ботинки, ботики, сапоги, сапожки, полусапожA
ки, сапоги охотничьи и рыбацкие и др.

Спортивная обувь: туфли, ботинки, полуботинки, кеды, полукеды (для активного отдыA
ха, теннисные, футбольные, гандбольные, кроссовые, гимнастические, туристические,
лыжные и горнолыжные, для спортивной ходьбы, фехтования, метания ядра, диска, молота
и др.).

Обувь производственноAтехнического назначения. Прочая специальная обувь.
Домашняя и прочая обувь.

51. Валяная обувь

Обувь валяная мужская, женская, детская (школьная и дошкольная) – грубошерстная,
фетровая, полугрубошерстная, с резиновым низом: сапоги, сапожки, галоши.

Обувь валяная специальная: галоши мужские и женские, обувь для защиты от повышенA
ных температур, для лесозаготовителей, чулки валяные, сапоги рыбацкие и др.
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52. Мыло хозяйственное

Мыло хозяйственное твердое (в форме кусков, брусков) и жидкое. Мыльная стружка.
Мыльный порошок. Стиральные средства на жировой основе.

Органические поверхностноAактивные вещества и препараты, используемые в качестве
хозяйственного мыла.

Бумага, вата, нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим
средством, используемые в хозяйственных целях.

53. Синтетические моющие средства

Синтетические моющие средства (универсальные и специальные): порошкообразные,
пастообразные, жидкие.

54. Мыло туалетное

Мыло туалетное: кусковое без обертки, в обертке, фигурное, в коробках; в форме хлопьев,
гранул, порошка; жидкое или пастообразное.

Органические поверхностноAактивные вещества и препараты, используемые в качестве
туалетного мыла.

Бумага, вата, нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим
средством, используемые в туалетных целях.

55. ПарфюмерноAкосметические товары

Парфюмерные товары: одеколоны, духи, туалетные и душистые воды, парфюмерные наA
боры, дезодоранты, смеси душистых веществ, эфирные масла и др.

Косметические товары (средства по уходу за кожей лица, рук, ног, тела): кремы косметиA
ческие; кремы специального назначения (от морщин, против угрей, отбеливающие, для удаA
ления волос, для детей, массажный); молочко, эмульсии, лосьоны; средства для очистки
кожи лица и др.

Средства для бритья и после бритья: крем и пена для бритья; крем и лосьон после бритья;
лосьон для бритья электробритвой; крем и лосьон до бритья и др.

Средства по уходу за зубами: зубные порошки, пасты, эликсиры, средства для освежения
полости рта и др.

Средства по уходу за волосами: шампуни различных назначений (красящие, универсальA
ные, концентрированные, масляные, против перхоти, для сухих, жирных и нормальных воA
лос, для детей и др.), средства для укрепления и укладки волос, осветления, подкрашивания,
обесцвечивания, химической и холодной завивки волос, для питания волос, фиксации приA
чески; бальзамы, кондиционеры, воды, концентраты, жидкости, лосьоны, бриллиантины,
лаки, пенки, муссы, гели, кремAкраски, маски, тонизирующие средства, травяные настойки
для полоскания и др.

Декоративная косметика: пудра, кремAпудра, компактная и жидкая пудра, румяна, губA
ная помада, блеск для губ, карандаши контурные для губ и лица, для бровей и век; тушь для
ресниц, тени для век, краска для бровей и ресниц; лак и эмали для ногтей, жидкость для сняA
тия лака, корригирующие карандаши, косметические наборы и др.

Разные косметические и гигиенические средства: вазелин, глицерин, средства от загара и
для загара, освежающие пеномоющие ароматизирующие средства, шампуни для душа, среA
дства для ванн (жидкости, масла, экстракты, ароматизированные соли), жидкости для купаA
ния детей, детские присыпки, туалетные тальки, ароматические порошки для отдушивания
белья и одежды, средства для маникюра и педикюра, средства личной гигиены и др.

Защитные средства от комаров и мошкары.
Грим и гримировальные принадлежности.

56. Галантерея

Текстильная галантерея.
Лентоткацкие изделия: ленты к орденам и медалям, для швейных изделий и белья хлопA

чатобумажные, шелковые, капроновые, из синтетических нитей, полушерстяные, атласA
ные, из искусственных текстильных материалов (подвязочные, корсажные, корсетные, поA
мочные, бельевые, брючные, для бретелей, для отделки, для крючков, для шляп и др.); ленты
разные (упаковочные, парфюмерные, кондитерские, траурные, для национальных поясов,
для вешалок и др.).
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Плетеные изделия: тесьма плетеная и вязаная декоративноAотделочная, вьюнчик, приA
кладная, одежноAвспомогательная хлопчатобумажная, шелковая, шерстяная, из объемной
пряжи и нитей, из вискозной соломки, эластичная; шнуры плетеные и витые, шторные, абаA
журные, эластичные, обувные, корсетные, для знамен, для шляп, для мебели, для купальA
ных костюмов и др.

Бахрома тканая и вязаная, галун.
Изделия из эластичной ленты и тесьмы: подтяжки мужские и детские; подвязки мужA

ские, женские и детские; пояса мужские, рукаводержатели и прочие изделия.
Галстуки из тканей: самовязи, плетеные, регаты, бабочки, шейные платки.
Платки головные и косынки с художественной росписью; шарфы, шали, кашне, манA

тильи из разных тканей с обработанными краями (оверлочные, подрубленные); платки карA
манные; воротники, манжеты, жабо, вуали и вуалетки, подмышники, саше для носовых
платков и гребней.

Перчатки, варежки, митенки из тканей.
Предметы женского туалета: бандажи, корсеты, полукорсеты, бюстгальтеры, грации, поA

луграции, грацииAпанталоны, полуграцииAюбки, пояса для чулок, поясаAтрусы.
Прочая текстильная галантерея: сумки хозяйственные, пляжные, для косметических

принадлежностей из разных тканей; сетки хозяйственные, сеткиAкосынки для волос, барA
хотки для чистки обуви, метки для белья, пояс гигиенический и др.

Тюлегардинные изделия.
Полотно гардинное основовязаное и уточновязаное из хлопчатобумажной, вискозной и

лавсановой пряжи, из синтетических и ацетатных нитей.
Полотно гардинное вязальное, сетчатое, тюлевое, кружевное, ажурное, гипюровое, техA

ническое. Штучные тюлевые изделия (накидки, покрывала и др.). Кружева машинного и
ручного вязания хлопчатобумажные и синтетические (край, прошивка).

Воротнички кружевные и другие кружевные изделия. Фата. Вышитые ткани, шитье и
другие изделия.

Металлическая галантерея.
Иглы швейные машинные, ручные, мешочные, трикотажные, штопальные и вышивальA

ные, наборы игл швейных ручных, спицы, крючки для вязания, наперстки, пряжки, кнопA
ки, крючки, петли и колечки одежные; заколки, шпильки, зажимы для волос, щипцы для
завивки волос, бигуди металлические; лезвия для бритв, кассеты для кассетных бритвенных
аппаратов, машинки ручные рычажные для стрижки волос, механические бритвы и запасA
ные части к ним, безопасные бритвы, парикмахерские бритвы, приборы для бритья, аппараA
ты для точки лезвий, маникюрные инструменты и наборы, педикюрные инструменты и набоA
ры, ножницы галантерейные (маникюрные, для стрижки волос и др.); булавки безопасные,
застежки «молния», рукаводержатели, пульверизаторы, рожки для обуви, браслеты для чаA
сов, цепи металлические (кулонные, панцирные для часов), мыльницы, пудреницы, машинA
ки для подвязок, зажимы чулочные, для галстуков, броши, кулоны, медальоны, запонки, заA
стежки и украшения для одежды, прочая бижутерия; машинки для набивки папирос, зажиA
галки (кроме электрозажигалок), кремни, пепельницы, портсигары, табакерки и др.

Зонты от дождя и солнца, тенты, чехлы, части и принадлежности к зонтам.

Ювелирная галантерея.
Браслеты, булавки, броши, запонки, серьги, кольца, кулоны, медальоны, цепочки и друA

гие позолоченные и посеребренные изделия (кроме изделий из драгметаллов), пластинки для
надписей и др.

Янтарь и изделия из янтаря (бусы, колье, браслеты, пуговицы, запонки, броши, кулоны,
мундштуки и др.).

Бусы фарфоровые, стеклянные, бисерные. Прочие стеклянные украшения (бусины, биA
сер, искусственный жемчуг или камни и др.)

Галантерейные изделия из натуральной и искусственной кожи, пленочных материалов.
Предметы туалета: сумки женские, мужские, юношеские, детские, полевые, хозяйственA

ные, летние, дорожные, пляжные и спортивные; рюкзаки; сумкаAрюкзак для ношения деA
тей; саквояжи, портфели, ранцы и сумки ученические, портфели деловые, дорожные, кейсы;
рукавицы, перчатки и митенки кожаные, из кожзаменителей и комбинированные; ремни поA
ясные, для часов, багажные, для правки бритв и другие изделия.

Принадлежности для хранения и ношения денег, бумаг и другие изделия: бумажники,
портмоне, кошельки, папки для адреса, деловые, для бумаг; обложки для документов, пасA
порта, книг; футляры для очков, игральных карт, ключей, расчесок; кисеты, сигаретницы,
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шкатулки для украшений, настенные календари, коробки, закладки для книг, принадлежA
ности для шитья, игольницы, брелоки для ключей, сувенирные кошельки, чехлы на руль авA
томобиля и другие изделия.

Дорожные принадлежности: чемоданы, балетные коробки, несессеры, мешки дорожные,
баулы, чехлы для чемоданов и саквояжей, сумки для обуви, косметических принадлежносA
тей, дорожные наборы для личной гигиены, шитья или чистки одежды и обуви и др.

Салфетки из замши для протирки мебели, музыкальных инструментов.

Галантерея из пластмасс, целлулоида, пленочного полиэтилена, поливинилхлоридной пленки.
Коробки, шкатулки, мыльницы, вешалки и крючки, пудреницы, портсигары, приборы

для бритья, пепельницы; гребни, расчески, щетки массажные, обручи для волос, шпильки
для волос, зажимы для волос, пояса женские; футляры для зубных щеток, пасты, очков,
ключей, бритв; букеты из цветов, сумки разные, наперстки, кнопки, застежки, петли и
крючки одежные, плечики, полки галантерейные, маникюрные принадлежности, пульвериA
заторы, рожки для обуви, запонки разные, воротнички и подворотнички, бигуди, спицы вяA
зальные, крючки для вязания, наборы дорожные, туалетные, предметы украшения (бусы,
клипсы, серьги, броши и т.п.) и прочая бижутерия.

Изделия из пленочных материалов: мешки, мешочки, кульки, пакеты, шапочки, косынA
ки, занавеси для ванн и др.

Пуговицы: пластмассовые, стеклянные, металлические, перламутровые, костяные, деA
ревянные и др.

Галантерея щеточная.
Щетки одежные, обувные, головные, медицинские, зубные; щеткиAрасчески; щетки для

укладки волос, галантерейные, банные, для мытья рук, для чистки ногтей, для окраски воA
лос, бровей и ресниц; косметические; кисти для бритья; щеточные гарнитуры и др.

Зеркальная галантерея.
Зеркала карманные, сумочные, дорожные, в папках, настольные (кроме трюмо и трельяA

жей), ручные, настенные, зеркала в рамах, зеркальные полочки и др.

Прочая галантерея.
Курительные принадлежности (трубки, мундштуки для сигар и сигарет, др.); карты игA

ральные, сантиметры, оправы для очков, очки солнцезащитные; цветы искусственные из
тканей, поролона, букеты, веночки, цветы декоративные из пера домашней птицы и др.

Знаки различия и нагрудные знаки (погоны, петлицы, эмблемы, значки, шитье разное на
обмундирование).

Парики, накладные бороды, брови и ресницы, шиньоны и аналогичные изделия из челоA
веческого волоса, волоса животных, текстильных материалов, синтетического волокна.

Пуховки и тампоны для нанесения косметики или туалетных препаратов.
Трости, тростиAсиденья, их части и принадлежности; коробки ювелирные; прочая галанA

терея.

57. Нитки

Нитки хлопчатобумажные: швейные, вышивальные (мулине), штопальные, вязальные
(ирис, роза, ромашки, гарус, чулочные, пингвин), подарочные наборы. Нитки шелковые швейA
ные из шелкаAсырца, из искусственных и синтетических нитей. Нитки льняные суровые.

Пряжа шерстяная, хлопчатобумажная, шелковая, льняная, синтетическая, расфасованA
ная для розничной продажи.

58–59. Табачные изделия и махорка

Папиросы и сигареты всех видов и классов, сигары, черуты, сигариллы из табака или заA
менителей табака. Табак курительный и трубочный, нюхательный и жевательный. Табачная
крошка. Изделия из табачноAмахорочной смеси.

Наборы табачных изделий в подарочных коробках и другом сувенирном оформлении.
Махорка курительная и нюхательная.

60. Спички

Спички в коробках и книжках. Наборы спичек в подарочных коробках и другом сувенирA
ном оформлении.

№ 8/11671 A23A 18.11.2004



63. Мебель

Мебель мягкая, полумягкая, жесткая и плетеная: стулья (включая вращающиеся), кресA
ла (включая вращающиеся), диваны, оттоманки, тахты, софы, кушетки, столы (обеденные,
под мойку, кухонные, письменные, канцелярские, лабораторные, для телерадиоаппаратуA
ры, компьютерные, шахматные, телефонные, журнальные, туалетные), буфеты, серванты,
секретеры, горки, шкафчики посудные, шкафчики кухонные навесные, комоды, шкафы для
одежды, белья и книжные, табуретки, тумбочки, этажерки, вешалки, кровати деревянные и
металлические (никелированные, частично никелированные, крашеные, с деревянными
спинками, царгами), диванAкровати, креслоAкровати, раскладные кровати, кровати складA
ные и разборные.

Матрасы пружинные, ширмы, шезлонги. Банкетки, подставкиAскамейки, табуретыAлесA
тницы, манежи складные, столы сервировочные, столыAбары на колесиках, столыAшкафы.
Стеллажи с мебельной отделкой. Мебель на металлических каркасах с гигиеническим поA
крытием.

Детская мебель, школьная мебель.
Мебель из лозы, бамбука, тростника, пластмассы. Мебель дачная раскладная с брезентоA

вой и другой обтяжкой, садовая мебель из дерева и пластмасс. Мебель для ванных комнат.
Мебель для учреждений (столы чертежные, офисные, шкафы картотечные, каталожные

и др.).
Гарнитуры спальные, столовые, кабинетные, кухонные и др. Секции. Наборы мебели.
Трюмо и трельяжи. Мебельные зеркала.

Примечание. Медицинская мебель входит в группу 96 «Другие непродовольственные товары».

64. Ковры и ковровые изделия

Ковры и ковровые изделия (из шерсти, химических и прочих волокон) машинной работы:
ковры ворсовые, дорожки ковровые, ковровые изделия (тафтинговые, трикотажные, иглоA
пробивные, флокированные). Паласы безворсовые, дорожки хлопчатобумажные и полушерA
стяные. Ковровые изделия типа малимо, лирафлор. Войлочные ковры и ковровые изделия.

Ковры и ковровые изделия (из шерсти, химических и прочих волокон) ручной работы:
ковры ворсовые, узелковые, паласы безворсовые, сумахи, карпеты и др.

65. Металлическая посуда

Посуда чугунная черная, чугунная эмалированная, стальная эмалированная, алюминиеA
вая штампованная, алюминиевая литая, луженая, стальная оцинкованная, литая латунная
посуда из сплавов цветных металлов (мельхиоровая, нейзильберовая), из нержавеющей стаA
ли: кастрюли, кофейники, чайники, чайники для заварки чая, чашки с блюдцами и без блюA
дец, кружки, чайноAкофейные сервизы, баки, котлы, чугуны, горшки, котелки, блюда, саA
латники, миски, тарелки, банки, бидоны, ведра, лотки, дуршлаги, кувшины, тазы, казанки,
казаны, мантоварки, утятницы, гусятницы, жаровни, сотейники, печи «чудо», кастрюA
лиAскороварки, соковарки, сковородки, корыта, ванны детские, сухарницы, подстаканниA
ки, сита для процеживания, подносы, банки для хранения сыпучих продуктов, молочники,
сахарницы, рыбницы, противни, печи, духовки, воронки, тарелки для хлеба и кондитерских
изделий, этажерки для фруктов, порционная посуда, тарелкиAбаранчики, соусники, менажA
ницы, судки для переноса пищи, судки для заливного, рукомойники, кофеварки, пароварки,
молоковарки, турки, шейкеры, емкости металлические и др.

Латунные изделия: самовары жаровые, чайники, тазы для варенья. Чайники никелироA
ванные.

Приборы столовые и буфетные принадлежности из нержавеющей стали, сплавов, алюмиA
ния, из сплавов цветных металлов (мельхиора, нейзильбера), с покрытием из драгоценных
металлов и без покрытия.

Приборы столовые:
ложки (столовые, десертные, малые, чайные, для компота, варенья, мороженого, для соA

лений, кофейные, для специй, для кефира, разливательные, гарнирные, для салата, соуса,
шумовки, лопатки);

вилки (столовые, десертные, детские, для рыбы, мяса, раков, устриц, для консервов, овоA
щей, фруктов, лимона, сервировочные);

ножи (столовые, десертные, закусочные, детские, для масла, сыра, рыбы, раков, овощей,
фруктов, лимона, сервировочные).
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Принадлежности буфетные: буфетные ножи, вилки транжирные, ножи для мяса, колки
льда, замороженных продуктов, щипцы для колки орехов и сахара, щипцы кондитерские,
щипцы для льда, консервные ножи, штопоры, подставки для столовых приборов, кольца салA
феточные, пробочники (штопоры) и др.

66. Стеклянная посуда

Стеклянная посуда (выдувная, прессованная, прессовыдувная): блюда, блюдца, бокальA
чики, бокалы, рюмки, фужеры, графины, кувшины; вазы для фруктов, торта, крема, ваA
ренья, конфет и печенья, цветов; кружки, кубки, масленки, молочники, пепельницы, полосA
кательницы, подносы; приборы для чая, воды, сока, варенья, крюшона, специй и приправ;
креманки; розетки для варенья, джема, меда; салатники, сухарницы, самоварыAсувениры;
стаканы чайные и винные, для сока, карандашей; чашки, чайницы, кружки для пива, меA
нажницы, лотки туалетные, приборы туалетные, штофы, икорницы, лимоновыжималки, сеA
ледочницы, солонки, судки, флаконы для уксуса и масла, ведерки для льда и прочая стекA
лянная посуда.

Посуда из хрусталя.
ХудожественноAдекоративные изделия из стекла и хрусталя: подсвечники, скульптура и

другие изделия.

66а. ФарфороAфаянсовая и керамическая посуда

Столовая, чайная и кофейная посуда из фарфора, фаянса и майолики: блюда, тарелки,
чашки, чайные блюдца, бокалы, фужеры, вазы, горчичницы, кофейники, кружки, кувшиA
ны, конфетницы, вазы для варенья, печенья, икорницы, масленки, менажницы, миски, моA
лочники, медовницы, перечницы, пиалы, пловницы, подливочники, полоскательницы,
рюмки для яиц, розетки, салатники, сахарницы, селедочницы, соусники, сливочники, соA
лонки, стаканы, сухарницы, фруктовницы, хренницы, хлебницы, чайники для заварки чая,
доливные и др.

Сервизы, наборы, гарнитуры: сервизы столовые, чайные, кофейные, чайноAкофейные,
чайноAкофейноAстоловые, наборы детские (кроме кукольных).

Наборы столовой посуды, салатников, для воды, молока, варенья, свадебные и др.; гарниA
туры чайные; подарочные комплекты; приборы для воды, кваса, специй, приправ, вина, лиA
кера и др.

Прочая посуда: подставкиAтарелки, судки, пивные кружки, штофы, графины, бочонки,
бочата, сосуды разные и др.

Художественные изделия фарфоровые, фаянсовые и майоликовые: скульптуры, вазы для
цветов и декоративные, настенные барельефы; блюда и тарелки декоративные, настенные;
наборы курительные, сигаретницы, пепельницы; туалетные наборы, пудреницы, статуэтки,
сувениры, чайники, сервизы винные, коробки туалетные, медали, медальоны, люльки и
трубки курительные, кубки подарочные, подсвечники и др.

Утварь глиняная и керамическая: тарелки, чашки, миски, блюдца, чайники, кружки;
сервизы столовые, чайные, кофейные; наборы посуды столовой, чайной; бокалы; вазы для
супа, конфет, цветов; горчичницы, кофейники, кувшины, куманцы, стопки, графины,
кружки, икорницы, масленки, молочники, макитры, глечики, наборы салатников, детA
ская посуда; перечницы, пиалы, полоскательницы, рюмки для яиц, салфетницы, салатниA
ки, селедочницы, сливочники, сахарницы, сухарницы, сырницы, хренницы, блюда, подA
ливочники, приборы для завтрака, банки хозяйственные, подсвечники, кашпо, горшки
для цветов и др.

67. Часы

Часы бытового назначения механические (гиревые, маятниковые), кварцевые (электронA
ноAмеханические, стрелочные), электронные (цифровые): карманные, наручные и часыAкуA
лоны (включая в золоченом корпусе и корпусе из золота), настольные, настенные, напольA
ные, будильники, хронометры.

Часы сигнальные для фотолабораторий.
Запасные части, узлы и детали к часам (корпуса, циферблаты, камни часовые, пружины и

др.). СеребряноAцинковые, марганцевые и литиевые элементы.

Примечание. Шахматные часы входят в группу «Спорттовары».
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68. Электротовары

Электрохолодильники бытовые (включая для легковых автомобилей) и морозильники.
Машины стиральные бытовые и центрифуги бытовые бельевые.
Электрические бытовые машины и приборы: пылесосы, электрощетки, ковроочиститеA

ли, электрополотеры, электровентиляторы, тепловентиляторы, бытовые вытяжные или реA
циркуляционные шкафы, кондиционеры, электроувлажнители воздуха, электросушилки
для обуви и белья, ионизаторы воздуха, электропрялки, электрокраскораспылители, элекA
трокомпрессоры для аэрации воды и другие приборы электрические для аквариумов, элекA
тровоздухоочистители, электрические фильтры воздухоочистительные, душ тепловой возA
душный, электроутюги, электробытовые гладильные машины, электронасосы бытовые,
электроприводы к швейным машинам, электросепараторы, электроножеточки и др.

Запасные части, узлы, детали и принадлежности к электрическим бытовым машинам и
приборам. Электродвигатели постоянного и переменного тока к электрическим бытовым маA
шинам и приборам.

Электробритвы, электрические машинки для стрижки волос, электрофены, электросуA
шители для рук, электробигуди, электрощипцы для завивки волос, электромассажные щетA
ки, электроманикюрные приборы, электрорасчески, электрозубные щетки, приборы для
массажа.

Электроприборы бытовые для обработки и приготовления пищи: электроплитки и каминA
ные полки для приготовления и подогрева пищи, плитки индукционные, электроплиты с духоA
вым шкафом, электрошкафы жарочные, универсальные кухонные машины, электрочайники,
электрокипятильники, электросамовары, электровафельницы, электромороженицы, элекA
тройогуртницы, электрояйцеварки, электрокофеварки, электрокофемолки, электропечи,
электродуховки, хлебопечи бытовые, электромясорубки, электромиксеры, электровзбивалки,
электросепараторAмаслообразователь, подогреватели детского питания, подогреватели для таA
релок, электросушилки для фруктов, ягод и грибов, электротостеры, электроростеры, элекA
тросоковыжималки, электросоковарки, печь микроволновая бытовая, термосAэлектронагреваA
тель автомобильный, электрофритюрницы, электрокартофелетерка, электрошинковка, элекA
трошашлычницы, электрогрили, электромармиты, электросковороды, электрокастрюли, поA
судомоечные машины, бытовые утилизаторы кухонных отходов и др.

Электрические нагревательные приборы: электрокамины, каминAбар, электроконвектоA
ры, обогреватели инфракрасные, электроводонагреватели, облучатели ультрафиолетовые,
электровибрационные приборы, радиаторы жидконаполненные бытовые, радиаторы теплоA
аккумулирующие, рефлекторы, электрозажигалки для газовых приборов и др.

Электропледы, электрогрелки, электрогрелкаAпояс, грелка для ног (грелкаAсапог), элекA
трогрелкаAковрик, электробинт бытовой.

Запасные части к электробытовым приборам с нагревательными элементами: ТЭНы, кеA
рамика, спирали и др.

Электроустановочные изделия: электропатроны, выключатели, переключатели, вилки и
колодки штепсельные, штепсельные розетки, предохранители, пробки, вилки контактные и
нормальные, лента изоляционная, ролики, втулки, воронки, бусы, звонки электрические,
кнопки звонковые, щитки электрические предохранительные, регуляторы мощностей и
освещенности, др.

Электрические шнуры и провода установочные, арматурные, обмоточные и др.; шнуры
соединительные для бытовых электрических машин и приборов, колодки для удлинительA
ных шнуров, хозяйственные наборы проводов, разветвитель и др.

Электрические лампы накаливания общего назначения и декоративные (вакуумные, гаA
зонаполненные, криптоновые). Лампы иллюминационные, сигнальные, газоразрядные,
среднегабаритные синие, электрические каминные для местного освещения, миниатюрные
для елочных гирлянд, карманных, велосипедных и портативных фонарей, освещения шкал,
сигнализации и др., кварцевые, галогенные. Электролампы «Миньон». Электролампы накаA
ливания для электрических швейных машин и бытовых холодильников.

Люминесцентные лампы.
Фонари карманные, батареи к ним, футляры карманных фонарей, электродинамические

фонари, аккумуляторные фонари и аккумуляторы к ним, устройства для зарядки аккумуляA
торов.

Электроинструменты: электрорубанки, пилы ручные электрические дисковые по дереву,
машины ручные сверлильные электрические, шлифовальные электрические машины, ручA
ные электрические ножницы, станки бытовые универсальные и деревообрабатывающие, маA
шины распиловочные, электроперфораторы, сварочный контактный электроприбор, элекA
тропаяльники бытовые, приборы для выжигания по дереву, прибор для сваривания полиэтиA
леновой пленки, установка вакуумной упаковки, отверткаAиндикатор, наборы индикаторA
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ных отверток, клещи токоизмерительные, клещи сварочные бытовые, электронож, электроA
ды для сварки, выпрямитель сварочный бытовой для дуговой электросварки, электродрели,
электроточила, электролобзики, электрощетки угольные и др.

Трансформатор сварочный, аппарат пускорегулирующий, регулятор тока, индикаторы,
прибор квартирный (сигнализатор), электроприбор универсальный, микрокомпрессор, восA
пламенитель пьезоэлектрический.

Электрические контрольноAизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметA
ры, индикаторы напряжения, щуп электрический, указатель низкого напряжения стрелочA
ный, сопротивление, счетчики электрические, реле выдержки времени и др.

Трансформаторы бытовые, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения тока,
устройства питающие многоцелевого назначения. Регулировочные автотрансформаторы.
Палки и пластины эбонитовые.

Электроосветительная арматура: люстры, светильники (сувенирные, офисные, потолочA
ные, встраиваемые и др.), подвесы, лампы настольные и ночники, бра, торшеры и др. ЗапасA
ные светотехнические изделия к бытовой электроосветительной арматуре: плафоны, рассеиA
ватели, абажуры подвесные и абажуры для настольных ламп полушелковые, из искусственA
ного шелка, хлопчатобумажные, из светотехнической абажурной бумаги, стеклянные, отраA
жатели из светотехнического стекла и декоративных материалов, подвески хрустальные и
другие узлы и детали.

Примечание. К сложным бытовым электротоварам относятся бытовые электротовары, имеющие двигаA
тель, с помощью которого электрическая энергия преобразуется в механическую, что обеспечивает вращеA
ние или перемещение рабочих частей машин или их элементов, и имеющие гарантийные сроки службы.

70. Инструменты

Металлорежущие: сверла спиральные, патроны сверлильные, патроны цанговые, метчиA
ки, плашки, зенковки, развертки, воротки, плашкодержатели, ножовки ручные по металлу,
ножницы по резке металла, болторезы, резаки, полотна ножовочные, фрезы, пилки лобзикоA
вые, наборы сверл, плашек, метчиков, режущих инструментов;

измерительные: штангенциркули, микрометры, рулетки, метры разные (складные), лиA
нейки, угольники поверочные, щупы, шаблоны радиусные и резьбовые, калибры;

разметочные: циркули, кернеры, рейсмусы;
слесарноAмонтажные: тиски, зажимы, струбцины, трубоприжимы, крейцмейсели, зубиA

ла, бородки, труборезы, болторезные ножницы, клупы, кардощетки, молотки, гвоздодеры,
напильники, надфили, рашпили, мусаты, молоткиAтопорики рихтовочные, для чеканки,
для точных работ;

монтажные: отвертки, ключи гаечные (неразводные, разводные), трубные, торцовые,
комбинированные, баллонные, сменные головки для гаечных ключей с ручками или без руA
чек, плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, острогубцы (кусачки), клещи для снятия изоA
ляции, щипцы, щипчики, лопатки, станки ножовочные, точила и дрели ручные, пистолет
строительный, наборы слесарноAмонтажных инструментов;

деревообрабатывающие: топоры, колуны, секачи, клинья для раскалывания древесины,
ручные пилы лучковые и лобзиковые, пилы поперечные двуручные, ножовки, стусло, разA
водки для пил, бензомоторные пилы, долота и стамески, клещи хозяйственные, сверла по деA
реву, головки сверлильные, коловороты, бурава, патроны сверлильные, струги, цикли, руA
банки, фуганки, полуфуганки, шерхебели, шпунтубели, зензубели, фальцгебели, рейсмусы,
фрезы дереворежущие, наборы столярные;

штукатурные, ремонтные и строительные: кельмы, шпатели, клещи строительные, уровA
ни строительные, шлямбуры и пробойники, отвесы стальные, буры, резцы, лопатки, скребA
ки, валики, подушечки и накаты малярные, ручные краскораспылители, ролики для накатA
ки филенок, кирки печниковые, молотки строительные, штукатурные, плотничьи, паркетA
ные, кровельные, плиточные, ковши штукатурные, шнуры разметочные;

абразивные изделия: круги и шкурки шлифовальные, бруски, сегменты, надфили, головA
ки, камни точильные, жернова, наждачная бумага;

кузнечные: ломы, гвоздодеры, наковальни, кувалды, переносные горны;
сапожные: лапы и ножи сапожные, молотки, пятки, колодки и растяжки для обуви дереA

вянные, клещи сапожные, кусачки, шилья, рашпили, такмачи, урезники, колесики для
ранта, наколюшки и пр.; комплекты сапожных инструментов;

наборы инструментов: слесарный, бытовой, универсальный, шоферский, «Сантехник»,
«Юный техник» и т.п.;

прочие инструменты: пинцеты радиомонтажные, ножи, стеклорезы роликовые и алмазные,
саморезы, ручки для напильников, верстаки разные, иглы гравировальные, стойки дрелей,
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инструмент для заточки и доводки долот, стамесок и ножей к рубанкам и фуганкам, рукоятки
пусковые, лампы паяльные, приставки к лампам паяльным, пилы рамные (циркулярные), тоA
поры строительные, хозяйственные, туристические, охотничьи и другие инструменты.

71. БумажноAбеловые товары

Бумага всех видов: потребительская писчая, почтовая, промокательная, чертежная, масA
штабноAкоординатная, копировальная окрашенная, самокопировальная и переводная, для
заметок, для печати, для оргтехники, для нот, для рисования, для эскизов, для слепых, наA
стольная, цветная, глянцевая, крепированная, гофрированная, тисненая или перфорироA
ванная, мелованная, обложечная, папиросная, растительный пергамент, жиронепроницаеA
мая бумага, калька и пергамин, прочая прозрачная и полупрозрачная бумага, парафинироA
ванная, оберточная, для упаковки товаров и других хозяйственноAбытовых целей, фильтроA
вальная, самоклеящаяся, гуммированная или клейкая, подклеечная под обои, бумага под
бархат, бумага металлизированная, шагреневая и др.

Картон: переплетный, коробочный, тарный, цветной, крепированный, гофрированный,
тисненый или перфорированный, для письма, печати, графических целей, фильтровальный,
самоклеящийся, гуммированный и др.

Тетради: ученические, общие, для нот, для письма карандашом, для эскизов, заметок, конA
спектов, для рисования, для записи слов (словарики), для раскрашивания, для зарисовок и др.

Альбомы и блоки для черчения, рисования и эскизов, планшеты и блокноты для диагA
рамм и графиков, форматки чертежные, альбомы для образцов или коллекций (для художесA
твенных открыток, для вставки фотографий, для значков, марок и др.). Копировальные наA
боры. Бювары разные.

Дневники для уроков музыки, школьные.
Блокноты открытые и закрытые, ежедневники, записные книжки разные, телефонные

реестры и др.
Книги алфавитные, для служебных записок, канцелярские, бухгалтерские, книги учета,

бланков ордеров и квитанций, регистрационные журналы и др. Настольные перекидные каA
лендари, дневникиAкалендари.

Наборы бумажных канцелярских принадлежностей.
Конверты (включая конвертыAпакеты). Наборы конвертов поздравительные. Почтовые

открытки без рисунков и карточки для переписки.
Изделия из картона и изделия хозяйственноAбытового назначения из бумаги и целлюлоA

зы: папки разные, переплеты, обложки для деловых бумаг и документов, для обертывания
тетрадей, учебников и книг, скоросшиватели, регистраторы; подарочные наборы и сувениA
ры, закладки для книг (кроме кожаных и художественных); клеенка бумажная, бумага для
оклейки окон, выкройки; мешки, сумки, ящики, коробки, прочая тара и упаковочные издеA
лия из бумаги или картона; посуда из бумаги или картона (подносы, блюда, тарелки, чашки и
др.); фильтровальные блоки, плиты и пластины из бумажной массы; бумажный шпагат и др.

СанитарноAгигиенические изделия из бумаги: туалетная или гигиеническая бумага, поA
лотенца, пеленки, платки носовые, скатерти, гигиенические или косметические, столовые
салфетки и др.

Бланки разные: счетаAфактуры, платежные требования, путевые листы, доверенности,
приходные и расходные кассовые ордера и т.п. Этикетки из бумаги или картона.

72. ШкольноAписьменные и канцелярские принадлежности, канцелярские машины

Карандаши и наборы карандашей всех видов, грифели для карандашей.
Ручки всех видов. Перья к автоматическим перьевым ручкам и узлы пишущие к автомаA

тическим шариковым ручкам. Запасные части к перьевым, шариковым авторучкам и письA
менным приборам. Автоматические карандаши и стержни к ним. Наборы ручек и карандаA
шей. Фломастеры. Маркеры. Чертежные ручки для туши. Стилографы. Кисточки для письA
ма. Пишущие стержни. Перья всех видов. Чернильницы и чернильные приборы. Чернила
для авторучек, чернила в бутылках, в порошке и в таблетках. Прочие письменные принадA
лежности.

Чертежные принадлежности: чертежные приборы, готовальни, чертежные и грифельA
ные доски, линейки логарифмические, линейки разные, угольники (треугольники), рейсшиA
ны, лекала, транспортиры, трафареты, тушь жидкая и сухая, черная и цветная, баллончики
для туши, циркули, тубус для чертежей и др.

Прочие товары для школьников: резина стиральная, указка, счетные палочки, мелки для
письма и цветные для рисования, счеты школьные и канцелярские, пластилин, пеналы, тоA
чилки для карандашей и лезвия для них, наборы букв, цифр, касса букв и слогов, касса цифр
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и счетного материала, веерAкасса букв, цифр, слогов, учебноAнаглядные пособия для доA
школьников и младших школьников (атласы географические), грифели и др.

Канцелярские товары: приборы письменные настольные, машинки для заточки карандаA
шей, скрепки, скрепкосшиватели, магнитные ловушки для скрепок, дыроколы канцелярA
ские, кнопки, булавки канцелярские, ножи для резки бумаги, вскрытия конвертов и подчисA
тки текстов, трафареты букв и цифр и др. Ручные штемпели, подушки штемпельные, штемA
пельная краска. Сшиватели бумаг и скобы к ним. Подставки для календарей, бумаг и книг.
ШтрихAкорректор. Клей конторский разный, клей ПВА, клеящий карандаш, кисти для
клея. Скотч. Мелки для портных.

Товары художественного назначения: краски художественные масляные, акварельные, гуA
ашевые, сухие пигменты, поливиниловые художественные краски, белила цинковые быстроA
сохнущие, масляные эскизные краски, пасты для лепки, пасты рельефные, масла (льняное и
ореховое), лаки всех видов, кисти художественные, угольные карандаши для рисования и др.

Пишущие машины (автоматические и прочие) и машины для обработки текста, запасные
части и принадлежности к ним. Ленты для пишущих машин и аналогичные ленты.

Светокопировальные и диазокопировальные аппараты, электростатические и прочие фоA
токопировальные аппараты. Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов. КанA
целярские машины для офсетной печати с устройством для подачи листов, гектографические
и трафаретные копировальноAмножительные машины, адресовальные машины и прочее
канцелярское оборудование. Части и принадлежности канцелярских машин.

72а. Вычислительная техника

Электронные микрокалькуляторы и прочие калькуляторы и счетные машины, их части и
принадлежности.

Бухгалтерские машины, кассовые аппараты и прочие машины со счетными устройстваA
ми, их части и принадлежности.

Аналоговые или гибридные вычислительные машины, цифровые вычислительные маA
шины с устройством вводаAвывода (компьютеры бытовые персональные). Цифровые блоки
для обработки информации с запоминающим устройством, устройствами вводаAвывода. ПеA
чатающие устройства и графопостроители, клавиатуры, мониторы (дисплеи), сканеры и проA
чие устройства вводаAвывода. Запоминающие устройства (центральные, на дисках, на магA
нитной ленте и пр.). Магнитные или оптические считывающие устройства. Прочие машины
для обработки информации. Части и принадлежности компьютерного оборудования (карA
триджи, дискеты и др.).

73. Печатные издания

Книги, учебники, брошюры; словари, энциклопедии, справочники, каталоги; журналы,
газеты и другие периодические издания; географические атласы, печатные карты и схемы
(топографические, геологические, географические, гидрографические и пр.), глобусы; каA
лендари настенные, карманные, отрывные, календариAкниги; марки почтовые и для коллекA
ций; печатные или иллюстрированные почтовые и поздравительные открытки, фотооткрытA
ки, художественные литографические открытки, литографические портреты в листах, лиA
тографические репродукции с картин в листах, плакаты; печатные учебноAнаглядные таблиA
цы, нотные издания, книжкиAширмочки, почетные грамоты, художественные закладки для
книг и др.

74. Велосипеды и мотоциклы

Велосипеды мужские, женские и подростковые (кроме детских), дорожные, спортивноAтуA
ристические, горные, гоночные, специальные (складные, регулируемые по размерам с UAобразA
ной рамой, универсальные и трековые) и др. Мопеды и мотовелосипеды (легкие мопеды).

Запасные части к велосипедам и мопедам: рамы, вилки передние, рули, рукоятки, втулки
передних и задних колес, колеса передние и задние, ободья, спицы, каретки, педали, щитки
колес, седла, тормоза, тормозные втулки, переключатели передач передние, трещотки,
цепи, багажники, кривошипноAшатунные механизмы для велосипедов и т.д.

Принадлежности к велосипедам: звонок, велонасос, отражатель красного цвета, щиток
на цепь, защитная сетка, ручные тормоза, зеркало заднего вида, велосчетчик, велогенератор,
велофары, велодвигатели, противоугонное приспособление, замки для велосипедов и др.

Велошины (новые и бывшие в употреблении), велокамеры, велоаптечки, коляски к велоA
сипедам.
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Мотоциклы, мотороллеры. Запасные части к мототехнике: двигатель, система питания,
система выпуска газов, передача от двигателя на сцепление, сцепление, коробка передач,
вилка передняя, амортизатор, колеса, тормоза, рулевое управление, седло, щитки колес, задA
няя передача, рама, электрооборудование, кузов бокового прицепа, ветровое стекло, зеркало
заднего вида, грязевые наколенники и др.

Мотошины (новые и бывшие в употреблении), мотокамеры, мотоаптечки, аккумуляторы,
мотофары и другие мотопринадлежности. Коляски к мотоциклам.

Сумки инструментальные с набором инструментов (велосипедные, к мототехнике).
Снегоходы и запасные части к ним.
Инвалидные коляски без двигателя и с двигателем.

75. Товары для физической культуры, спорта и туризма (кроме спортивной одежды и обуви)

Коньки разные (ледовые – хоккейные, беговые, для фигурного катания, детские; роликоA
вые), части коньков и принадлежности для занятий конькобежным спортом (чехлы для
коньков, ремни коньковые, станки для заточки коньков и т.д.).

Лыжи (гоночные, беговые, туристические, лесные, прыжковые, слаломные), лыжные
крепления и палки; инвентарь для занятий лыжным спортом (ремень носковый, резина
лыжная, зажимы для лыж, кольцо лыжное, мазь и смола лыжная и т.д.). Доски для сноуборA
да. Лыжероллеры и запасные части к ним. Сани спортивные.

Спортинвентарь и снаряжение для хоккеистов: клюшки, шлемы, маски, шайбы, мячи,
налокотники, наплечники, щитки и т.д.

Перчатки, рукавицы, митенки спортивные: для мотоциклистов, велосипедистов, вратаA
рей, боксеров и т.д.

Мячи спортивные (кожаные, резиновые, пластмассовые, целлулоидные) для игры в футA
бол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, регби, водное поло, теннис, настольный теннис, гольф
и др.; камеры и покрышки для спортивных мячей.

Инвентарь и принадлежности для спортивных игр: ракетки и струны теннисные, воланы и
ракетки для бадминтона, ракетки для настольного тенниса, сетки для спортивных игр, комA
плекты игр «Бадминтон» и «Настольный теннис», городки, крокет, кегли, клюшки и прочие
принадлежности для игры в гольф, чехлы для теннисных ракеток и т.д. Игры клубные: шахмаA
ты, часы шахматные, доски шахматные, шашки, домино и лото (кроме детского), нарды, бильA
ярдные столы, кии бильярдные и прочие предметы и принадлежности для бильярда и т.д.

Инвентарь и принадлежности для легкой атлетики: гранаты для метания, ядра, диски легA
коатлетические, эспандеры, молоты для метания, канаты для лазания и перетягивания, древки
и наконечники для копий, копья металлические спортивные, пистолеты спортивные, свистки
судейские, колодки стартовые, шесты, палочки эстафетные и т.д. Секундомеры. Шагомеры.

Инвентарь и принадлежности для тяжелоатлетов, борцов, боксеров: гири спортивные,
бандажи для тяжелоатлетов и борцов, напульсники для гиревиков, гантели, штанги тяжелоA
атлетические и диски, пояса для штангистов, лапы, маски и мешки боксерские, ковры борA
цовские и т.д.

Инвентарь и принадлежности для гимнастов и акробатов (гимнастические снаряды):
брусья, бревна, жерди, козлы, кони, кольца, палки, перекладины, станки, скамейки, турниA
ки, обручи, скакалки, булавы, маты, мостки и т.д.

Принадлежности для фехтования.
Товары для водных видов спорта: шапочки резиновые, доски для плавания, круги и поA

душки резиновые, ружья подводные, ласты, маски, трубки дыхательные, гарпуны, пояса и
жилеты спасательные, акваланги, гидрокостюмы, шлемы, водные лыжи, матрасы надувные
из прорезиненной ткани, матрасы из пористой резины и пористых пластмасс и т.д.

Прочий спортивный инвентарь: гимнастические комплексы, тренажеры и тренажерные
устройства, велотренажеры, снегокаты и запчасти к ним, доски для скейтборда, самомассаA
жеры, очки спортивные, шнурователи для спортивных мячей, гамаки и др.

Туристические товары: палатки, рюкзаки, спальные мешки, надувные подушки, компаA
сы, примусы туристические, альпинистское снаряжение и другие туристические принадA
лежности.

Лодки, мотолодки и катера прогулочные (металлические, деревянные, стеклопластикоA
вые, надувные из прорезиненной ткани), шлюпки, каноэ, байдарки, яхты, парусные прогуA
лочные или спортивные суда, парусные доски, доски для серфинга, виндсерферы. Изделия
комплектации лодок и мотолодок: рулевое дистанционное управление подвесными мотораA
ми, весла лодочные, черпаки, якоря, кошки, сигнальные, клотиковые, бортовые огни, отA
машки, тенты для лодок, указатели расхождения судов, тахометры и спидометры для мотоA
лодок и др. Комплекты сидений для мотолодок. Лодочные моторы и запасные части к ним.
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Лодочные и причальные амортизаторы. Запасные части и принадлежности к катерам, мотоA
лодкам, туристским и парусным судам, байдаркам, виндсерферам и др.

Охотничьи товары: ружья, гильзы, патроны, пули, дробь, капсюли, пыжи, порох, патA
ронташи, чехлы для ружей, ремни оружейные, топорики охотничьи, свистки охотничьи,
сетка для дичи, ягдташ, снаряжение для собак (охотничий поводок, намордникAпетля и др.),
чучела диких птиц, сачки для бабочек и другие сети, прочий инвентарь для охоты.

Рыболовные принадлежности: леска, крючки, блесны, удилища, спиннинги, подсачки,
колокольчики, карабины, катушки с леской, поплавки, рыболовные сети и др.

Примечание. Спортивные изделия швейные учитываются в группе «Одежда и белье»; трикотажные – в
группах «Верхний трикотаж» и «Бельевой трикотаж», спортивная обувь – в группах «Кожаная обувь» и «РеA
зиновая и полимерная обувь».

76. Телерадиотовары

Бытовая телевизионная аппаратура: телевизионные приемники цветного и черноAбелого
изображения, видеомониторы цветного и черноAбелого изображения, телемагнитолы, телеA
радиокомплексы.

Бытовые радиоприемные устройства: радиоприемники, радиостанции, тюнерыAусилитеA
ли, радиолы, магнитолы, автомагнитолы, магниторадиолы, стереокомплексы, тюнеры, теA
лерадиотюнеры.

Бытовая аппаратура магнитной записи: магнитофоны катушечные и кассетные, магнитоA
фоныAприставки кассетные и катушечные, кассетные проигрыватели, карманные кассетные
плейеры и магнитофоны, кассетные плейеры и радиолы.

Электрофоны, магнитоэлектрофоны. Диктофоны.
Бытовая видеоаппаратура: видеомагнитофоны, видеокамеры, видеоигры, игровые приA

ставки, видеоигровое устройство, телетекстA и видеотекстадаптеры (устройства для приема
информации по системам «телетекст» или «видеотекст»), видеопроигрыватели и видеопроA
цессоры (устройства для улучшения качества телевизионного изображения), видеофоны.

Электропроигрыватели, лазерные проигрыватели, головки звукоснимателей пьезоэлекA
трические, магнитные и динамические.

Музыкальные центры. Комплекты блоков (магнитофонная приставка, предварительA
ный усилитель, усилитель мощности, эквалайзер). Аудиосистемы, миниAсистемы, микроA
системы.

Бытовая акустическая аппаратура: акустические системы (в том числе активные), стереоA
телефоны, абонентские громкоговорители, приемники трехпрограммные.

Усилители и другие дополнительные устройства: усилители, усилителиAкорректоры, шуA
моподавители, эквалайзеры, звукопроцессоры, звуковая карта, телеA и радиоантенны приA
емные комнатные и наружные, устройства для приема спутникового вещания, устройства
дистанционного беспроводного управления, репродукторы.

Кабель телевизионный, телеспуски, блоки питания и выпрямительные устройства, микA
рофоны, микрофонные стойки, электронные приставки, телефоны головные и принадлежA
ности для прослушивания радиоA и телепередач, электромегафоны, приставки цветомузыA
кальные, приставки коротковолновые к автомобильным радиоприемникам, лампы для подA
света шкал радиоприемников, наборы для радиолюбителей, радиоконструкторы, измериA
тельные генераторы и приборы, химические источники тока (аккумуляторы, устройства для
зарядки аккумуляторов, батареи, элементы и батареи электрохимической системы, марганA
цовоAцинковой системы, элементы ртутноAцинковой системы), гальванические элементы,
батарейки для радиотоваров, иглы для звукоснимателей.

Приставки к телевизорам для приема телевизионных программ в дециметровом диапазоA
не волн, запасные части к телерадиотоварам.

Электровакуумные приборы: лампы приемноAусилительные, комбинированные, генераA
торные; индикаторы настройки; трубки электронноAлучевые (кинескопы) черноAбелого и
цветного изображения.

Полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, динисторы, тиристоры, семисторы)
и выпрямители, интегральные схемы и микросборки, конденсаторы, резисторы, ферритовые
изделия, пьезокерамические изделия, пьезоэлементы, радиокомпоненты, электродвигатели
к телерадиотоварам, тракты телевизионные.

Грозопереключатели и грозоразрядники, изоляторы антенн, регуляторы громкости, усиA
лительные и двухречевые приставки к телевизорам, громкоговорители для монтажа в аппаA
ратуре, громкоговорители, смонтированные в корпусах.
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77. Музыкальные инструменты

Инструменты клавишные струнные (фортепиано, рояли, клавесины и др.), язычковые с
мехами (аккордеоны, баяны, гармонии и др.), клавишные (органолы, фисгармонии и др.),
щипковые и струнноAщипковые (гитары, балалайки, мандолины, домбры, арфы, бандуры,
тор, рубат, тамбур и др.), духовые (трубы, корнеты, флюгельгорны, тромбоны, саксофоны,
кларнеты, гобои, валторны, альты, теноры, баритоны, тубы, фаготы и др.), струнноAударные
и ударные (цимбалы, ксилофоны, барабаны, тарелки оркестровые и джазовые, бубны, мараA
касы, кастаньеты, тамбурины, треугольники и ударные установки), смычковые и струнные
смычковые (скрипки, альты, виолончели, контрабасы, гиджак и др.), дульцевые (флейта, соA
пилка, най, дудар сольный и др.), мелодические клавишные, электромузыкальные (цифроA
вые фортепиано, клавишные синтезаторы, электрические гитары и др.), губные гармоники,
свистки, фанфары, горны и прочие духовые сигнальные инструменты; музыкальные шкаA
тулки, шарманки механические, манки; прочие музыкальные инструменты.

Запасные части и принадлежности к музыкальным инструментам: струнодержатели,
колки, подбородники, грифы, подставки для барабанов и тарелок, сурдинки, машинки для
настройки струн смычковых инструментов, смычки, мундштуки, трости, подставки для
струн, пюпитр, тремроблоки, шнуры для электрических гитар, струны для смычковых и
щипковых инструментов, ключи для гитар, колотушки для барабанов, палочки барабанные
и литавровые, щеточки ударные, подушечки для духовых инструментов, коробочки для упаA
ковки струн, футляры и чехлы для музыкальных инструментов, метрономы, камертоны и
трубы с фиксированной высотой звука, звукосниматели, колковая механика для щипковых
и смычковых инструментов, механизмы для музыкальных шкатулок и т.д.

78. Игрушки

Игрушки всякие: мягконабивные; целлулоидные; пластмассовые и комбинированные;
металлические; резиновые; пенолатексные; губчатые латексные; из папьеAмаше, древесA
ноAопилочных масс, дерева, бумаги и картона; керамические; фарфоровые; фаянсовые; из
пленочных полимерных материалов; из искусственного меха и др.

Фигурки людей (куклыAголыши), образные, сказочные и различные шаржированные фиA
гурки людей и животных, зверей, птиц, рыб.

Куклы. Одежда и аксессуары одежды, обувь и головные уборы для кукол.
Предметы игрового обихода: игрушки, изображающие предметы быта человека и предA

назначенные для детских игр; мебель кукольная и игровая, дом кукольный, посуда, сервизы
кукольные, коляски и санки кукольные; предметы для игр с песком, снегом, водой, инвенA
тарь детский садовоAогородный; карнавальные принадлежности (костюмы, маски, полумасA
ки); игрушечное оружие и др.

Игры настольные: конструкторы и игрушки для конструирования, книжки и картинки для
рисования или раскрашивания, переводные картинки, аппликации для изготовления картиA
нок и орнаментов из бумаги и ткани, игры дидактические, игры головоломки, игры тематичесA
кие, самоделки, домино и лото детские, пирамиды, мозаика, кубики разные и др. Прочие полиA
графические: картинки, сдвижки липкие, серпантин карнавальный, конфетти и др.

Наборы: для сборки моделей в уменьшенном размере, для уроков труда, для вышивания,
фигурок из полиэтилена, зверей и др. Наборы для различных опытов в соответствии с учебA
ными программами. Наборы или комплекты игрушек.

Игрушки транспортные механические, электромеханические, электронные: космичесA
кая техника, военная техника, автомобили (в том числе наборы электрических гоночных авA
томобилей для соревновательных игр), мотоциклы, тракторы, детские электрические железA
ные дороги и принадлежности к ним, детское переговорное устройство, радиоуправляемые
игрушки, игры электронные и принадлежности к ним и др. Детские радиоприемники, магA
нитофоны, плейеры.

Игрушечные музыкальные инструменты и прочие музыкальные игрушки.
Игрушки для детей ясельного возраста: погремушки, зуборезки и др.
Изделия для новогодних и рождественских праздников, карнавалов или прочих развлеA

чений: гирлянды, «дождь», мишура и канитель, электрогирлянды, бусы елочные, изделия
карнавальные для украшения помещений и открытых площадок, елки искусственные и подA
ставки для елок, игрушки пиротехнические, релеAпереключатель для елочных гирлянд,
елочные украшения и др.

Мячи резиновые (кроме спортивных), шары и другие игрушки надувные из пластика, обоA
лочки для надувных шаров.

Игрушки прочие: фильмоскопы, калейдоскопы, стереопозитивы, волчок, юла, самокаA
ты, качели, санки, верстаки, весы, кобура для детской игрушки и др. Тракторы и автомобили
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педальные. Детские велосипеды. Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьA
ми. Игры, действующие при опускании монеты или жетона.

Спортивные и коллективного пользования игрушки.

79–80. Прочие культтовары

Фотокинотовары: фотоаппараты (репродукционные, дальномерные, зеркальные, шкальA
ные), фотокамеры, фоторужья; киноаппаратура любительская; части, устройства и принадA
лежности фотооборудования; оптика фотографическая, фотоувеличители; фотоэкспонометA
ры; фотоосветители; фотофонари; фотообъективы; фотолампы; тросики спусковые для фотоA
аппаратов; фотовспышки; фотодальномеры, видеоискатели; электроглянцеватели; штатиA
вы для фотоаппаратов; линзы насадочные, фотобачки; фотокассеты металлические и пластA
массовые; фоторезаки; фотокюветы; автоспуски; фототаймеры; светофильтры; монтажные
столики; фотографические пластинки, фотопленка, кинопленка, фотобумага, картон и текA
стильные материалы фоточувствительные, фотохимикаты (проявители для фотопленки и
фотобумаги, фиксажи, закрепители, усилители, виражи) и др.

Экспонометры оптические.
Аппаратура, приборы и модели, используемые для демонстрационных целей: диапроекA

торы, диаскопы, фильмоскопы, фильмопроекторы, стереоскопы, диапозитивные пластинA
ки, диапозитивы, диски к стереоскопам, проекционные экраны и др. Фотоклей, фотоA
клейAпаста и т.п.

Электрические лампы для киноаппаратуры.
Наблюдательные приборы: бинокли, монокуляры, трубы зрительные, другие оптические

трубы и их арматура, микроскопы световые, телескопы, прицелы телескопические ружейA
ные, лупы бытовые, складные, карманные и т.д. Электрические лампы специальные для
оптических приборов.

Прочие культтовары: телефонные аппараты (радиотелефоны, мобильные и другие телеA
фоны), телефонные автоответчики, приемники персонального радиовызова (пейджеры),
усилительноAкоммутационные устройства, телефаксы; дозиметрические приборы (индикаA
торы, радиометры, дозиметры), ареометры, психрометры, барометры, курвиметры; диаA
фильмы; знамена, флаги, вымпелы и др.

Картины масляной живописи на холсте в багетных и других рамках, картиныAрепродукA
ции литографические в рамках и накладные на картон, портреты в багетных рамках, эстамA
пы, репродукции в багетных рамках; рамы из дерева, недрагоценных металлов для картин,
фотографий, зеркал и аналогичных предметов, рамки багетные; фотоминиатюры, барельеA
фы, скульптура и т.п.

Художественные тарелки и коробки из пластмасс, шкатулки художественные деревянA
ные, футляры деревянные для ювелирных изделий или ножей; деревянная мозаика или инA
крустированное дерево; хохломские изделия и другие художественные товары. Сувениры деA
коративного и утилитарного назначения, статуэтки из дерева, рога, кости, пластмасс, металA
ла (включая чеканку) и других материалов. Веера. Стружка цветная.

Детские коляски и их части, ходунки.

81. Сельскохозяйственный и садовоAогородный инструмент

Почвообрабатывающий садовоAогородный инструмент (ручной): лопаты копальные, подA
борочные, совковые, штыковые, растворные, угольные, породные, выкопочные; грабли и
вилы садовоAогородные, вилы свекловичноAкартофельные, веерные, мотыги, кирки, тяпки,
полольники, культиваторы, окучники, бороны, плуги, буры со сменными ножами, гидробуA
ры, косы, косы складные, косаAсерп, косоотбойные молотки с бабками, приспособления для
клепки кос, кольца косные, серпы и др.

Мелкий почвообрабатывающий инструмент по уходу за рассадой, цветами, для работ в
парниках, теплицах и оранжереях: рыхлители, мотыжки, совки посадочные, грабелькиAлоA
патки, вилки посадочные, бороздовички, наборы почвообрабатывающего и цветочноAпосаA
дочного инструмента.

Инструмент и инвентарь для ухода за садовоAогородными культурами, режущий садовый
инструмент: ножницы бордюрные, садовые, для подстрижки травы, сучкорезы, секаторы
для работы одной рукой и двумя руками, шипорезы, ножовки садовые, ножи садовые привиA
вочные для овощеводства и др.; наборы и комплекты режущего инструмента.

Прочий садовоAогородный инвентарь: теплицы, парники, парниковые рамы, крюки для
выкопки картофеля, сеялки овощные, плодосъемники, подставки для ветвей, лестницы, теA
лежки, тачки огородные, опрыскиватели, гидропульты, распылители, опылители, ороситеA
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ли, установки дождевальные, лейки садовые, комплекты для полива, шланги и трубки для
полива, бензонасосы, насосы ручные и др.

Оборудование и инвентарь по уходу за скотом и птицей: вилы сенные, скирдовальные и
др.; корнерезки, овощерезки, соломорезки механические, сечки корнеплодные, механичесA
кие и ручные кукурузолущилки; смесители кормов, кормозапарники, емкости для сыпучих
кормов, кормушки для скота и птицы, поилки и противни для домашней птицы; клети для
содержания кроликов, курAнесушек, мелких домашних животных, оборудование для содерA
жания овец, свиней, крупного рогатого скота; скребницы для скота, скребки для навоза,
ножницы для стрижки овец, цепи хозяйственные трехконцовые, поводковые, вертушки хоA
зяйственные, подковы, гвоздики и шипы конноподковные и др.

Прочие товары для личных хозяйств: лебедки ручные, тали ручные, скребки для чистки
тротуара, тросы для колодцев, емкости для воды, душ переносной, газонокосилки ручные и др.

Средства малой механизации сельхозработ: миниAтракторы, мотоблоки и комплекты наA
весных орудий (борона, плуг, косилка, культиватор, окучник, фреза, выкопник корнеплодов
и картофеля, ямкокопатель, снегоочиститель, насосная установка, установка для распиловA
ки дров, тележкиAполуприцепы); косилки, культиваторы с набором навесных орудий, фреA
зы, почвофрезы, буры моторизованные; шины для сельскохозяйственных машин (новые и
бывшие в употреблении); электрические средства (кукурузолущилки, измельчители зерна,
универсальные резки, корморезки, корнерезкиAзернодробилки, машины сельского быта, доA
ильные агрегаты индивидуального пользования, агрегаты для стрижки овец, газонокосилA
ки, сенокосилки, культиваторы, фрезы, буры, почвенные ножовки, пульверизаторы, вибраA
торы для сбора ягод; машинки для стрижки травяных бордюров, для живой изгороди; сучкоA
резы, подвязчики, сверлилки, опрыскиватели переносные, бетоносмесители, инкубаторы,
соломорезки, опрыскиватели, секаторы, мотыги); компрессоры пневматические и отдельA
ные орудия к ним (секаторы, подвязчики, плодосъемники, распыливающий инструмент для
опрыскивания и побелки, разбрасыватели удобрений, подборщики травы, вибраторы для
сбора ягод) и др.

82. Хозяйственные товары

Хозяйственные изделия из пластмассы и хлорвиниловых смол: ложки, вилки, ножи из
поликарбоната; банки для хранения сыпучих продуктов, тарелки, чашки, блюдца, блюда,
масленки, лотки, кружки, кувшины, компотницы, конфетницы, наборы для специй, миски,
менажницы, вазы разные, сухарницы, сахарницы, супницы, салатницы, хлебницы, тортовA
ницы, стопки, стаканы, солонки, рюмки, бокалы, сосуд мерный, розетки для варенья, салA
фетницы, фруктомойки, дуршлаги, сита, ситечки, терки, доски разделочные, пельменницы,
взбивалки, канистры, судки столовые, шинковки, яйцерезки, молочники, сливочники, буA
тербродницы, бутылки, флаконы, скалки для теста, ведра, бочки, бидоны, лейки; решетки
для раковин, ванн, губки, скатерти, фляги, тазы, пылевыбивалки, контейнеры для яиц; корA
зины для бумаг, для белья; горшки туалетные, кашпо, совки хозяйственные, горшки для
цветов, воронки, шкафы настенные для ванной комнаты; пробки для бутылок, ванн, ракоA
вин, моек; подносы, вешалкиAплечики, вешалкиAприсоски, вешалкиAкрючки, крючки, приA
щепки, подставки разные, ящики для инструментов, табуретки детские, ванночки детские,
стульчики детские, емкости для овощей, банки хозяйственные, контейнеры разные, ящики
разные, туалетные коврики для ванной комнаты, жалюзи из пластмасс; крышки полиэтилеA
новые для банок, бутылок, для консервирования, для виноделия; баночки для специй, подA
кладки для выключателя, катушки, бобины, коробки для туалетной бумаги, сиденья унитазA
ные, рукомойники, пленка полиэтиленовая, пленочные нити, лента из полипропилена, нафA
талинницы, сетка для окон, наборы для ванн, полочки под телефон, коврики разные и др.

Предметы домашнего обихода металлические: арматура для банок, автосифоны, баллонA
чики к автосифонам, безмены, бидоны для керосина, металлические бумагодержатели, буA
тылковскрыватели и банковскрыватели, варениколепители, вафельницы, ведра, весы наA
польные, бытовые, для взвешивания младенцев и др.; венчики для взбивания белков, выемA
ки для теста, газетницы металлические, галушницы, гири разновесы, дробилки виноградA
ные, доски стиральные металлические, картофелемялки, коврики металлические, корзины
хозяйственные, консервовскрыватели, кремосбивалки, крючки для вешалок металличесA
кие, коврочистки, лапшерезки, яблокорезки, яйцерезки, помидорорезки, лукорезки, овоA
щерезки, нарезки для овощей, ломтерезки, шинковки, машинки и насадки для набивки колA
бас, макомолки, машинки для растирания специй, мельнички для кофе, молоткиAсекачи,
молотки для отбивки мяса, мороженицы, подушечки для чистки и полировки металличесA
кие, мочалки для чистки кухонной посуды металлические, миксеры ручные, приспособлеA
ния для фигурной обработки овощей, наборы для специй, ножеточки, таблички, буквы, ноA
мера квартирные металлические, наборы кухонные, орехомолки, овощечистки, пельменниA
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цы, пламерассекатели; подставки под горячее, для консервирования, под утюг, для варки
яиц, для сушки крышек и посуды, под чайные сервизы; ситечки бытовые, зажимы для штор;
поливалки, прессы виноградные, приспособления для запекания картофеля, резцы для тесA
та, рыбочистки, рыбокоптилки, коптильни бытовые, салфетницы, секачи, сырорезки, скоA
вородники; скребки для чистки льда; спичечницы, ступки с пестиками, соковыжималки меA
ханические, сумкаAтележка, терки, тортовницы, тряпкодержатели, сушилки для белья, троA
сик для белья, трость гардинная, творожницы, фильтры для воды и водоочистители, формы
для вареников, заливного, кексов, печенья, хвороста, хлеба, карамелей, пирожных; фрикаA
дельницы, фольга, хлебницы, чесночницы, шашлычницы, шампура, шприцы для крема,
сторож для молока, щипцы для обработки птицы; ножницы для разделки птицы, портновA
ские, бытовые и прочие ножницы (кроме галантерейных), плевательницы, ножи складные и
перочинные, мясорубки механические и запасные части к ним, трубы самоварные, совки жеA
лезные, звонки, умывальники, ухваты, кочерги и др.

Ведра для мусора (педальные), ведра крашеные металлические.
Бочки и ящики металлические (кроме инвентарных).
Лестницы и стремянки металлические.
Хозяйственные товары из анодированного алюминия. Канистры металлические. КарниA

зы оконные.
Приспособления для домашнего консервирования: крышки для консервирования, закаточA

ные машинки, приспособления для удаления косточек и сердцевины из фруктов, прессы для
выжимания сока, захваты и подставки для стеклянной тары и др. Пробки корковые к термосам.

Бытовые неэлектрические нагревательные приборы на газовом, жидком или твердом топA
ливе (кроме учитываемых в группе 87 «Строительные товары»): керосинки, керогазы, приA
мусы, отопительноAварочные плиты на жидком топливе и запасные части к ним, горелки
примусные, иглы примусные.

Газовые портативные плитки, таганы.
Молочный инвентарь: ушаты и фляги железные и алюминиевые, молокомеры, сепаратоA

ры, подойники, кружки мерные, цедилки, цедилкиAфильтры для молока. Кольца для фляг,
маслобойки ручные, молокоотстойники, фильтры разные и т.д.

Посуда из химикоAлабораторного термически устойчивого стекла: кофейники, чайники,
молочники, кружки и т.д.

Кухонная посуда из жаростойкого стекла: кастрюли, жаровни, сковородки, миски, таA
релки, формы для запекания и др.

Посуда стеклянная хозяйственная: банки для варенья и солений, бутылки, бутыли,
крышки стеклянные, пробки стеклянные, сифоны для воды, баллоны стеклянные для сифоA
нов, трубки стеклянные к баллонам для сифонов, затвор для брожения вина и др.

Ламповые изделия: ламповое стекло, ламповые резервуары, стекло фонарное, столовые
лампы, керосиновые лампы, лампы металлические (стенные, настольные, висячие), горелA
ки, фонари и др.

Посуда и хозяйственные изделия из дерева: чашки, блюда и блюдца деревянные, ложки,
половники, тарелки, кружки, солонки, скалки, лопатки для теста, толкушкиAпестики, карA
тофелемялки, молотки для отбивки мяса, макогоны, венчики для взбивания, ступки с пестиA
ком, доски кухонные, подносы, бочонки, кадки, квашни, шайки, ведра, корыта, лоханки,
решета, сита, коробки для специй, кассеты для хранения спичек, ящики для хранения хлеA
ба, соли; доски гладильные, разделочные, горшки цветочные, коромысла, короба, топориA
ща, лопаты деревянные, грабли деревянные, прищепки для белья, обручи деревянные, совA
ки, грибки для штопки чулок, корзины плетеные из растительных материалов (дранки, лозы
и др.), чески для расчесывания шерсти, шкатулка для рукоделия, шторы и коврики из дереA
ва, вешалкиAплечики дорожные, клещи для белья, рукоятки для лопат, вил, грабель, кос,
метел, половых щеток и др.

Карнизы круглые, профилированные, точеные деревянные, багетные, вешалки для полоA
тенец, настенные; полки книжные, туалетные, угловые, под телефон; шкафчики туалетные,
подставки и полки для обуви, подцветочники и др.

3амочноAскобяные изделия: замки врезные и накладные, висячие, электромеханичесA
кие, защелки для дверей, петли для окон и дверей накладные и врезные, крючки дверные и
оконные, накладки дверные, ручки для окон и дверей (ручкиAскобы, ручкиAкнопки, ручки
фалевые), задвижки и завертки накладные и врезные, шпингалеты дверные и оконные, креA
пежные и установочные детали для штор, устройство поворотноAоткидное, стяжка, автомаA
тические устройства для закрывания дверей, прибор фрамужный, закрыватель дверной,
пружина дверная, фиксатор, глазок дверной, цепочка дверная, упор дверной и оконный,
угольник, нагель, дюбеля, заготовки ключей, скобы строительные, ввертные крюки, кольца,
петли и другие изделия.
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Фурнитура мебельная: задвижки, защелки, замки с ключами, ключевины, ручки, кронA
штейны, стяжки, петли, полозки, пластинки, опоры, сегменты, ключи, крючки, полкодерA
жатели, ролики и др.

Фурнитурные товары сапожные: сапожные гвозди, шпильки деревянные, вар сапожный,
воск сапожный, косячки железные для каблучков и др.

ЛьноAпенькоAджутовые изделия: канаты (кроме спортивных), тросы, веревки, шнуры
крученые и плетеные, шпагаты увязочные; сети фильдекосовые, капроновые и льняные, куA
дель, фитили и др. Ткани из джута. Мешки пенькоAджутовые.

МочальноAлычные изделия: мочалки банные, мочало, веревки мочальные и лычные,
кули мочальные, рогожки упаковочные, щетки половые мочальные, кисти мочальные, сумA
ки мочальные базарные, лыко, полотнища лычные и др.

ВаляльноAвойлочные изделия, фетр: стельки войлочные для подшивки валяной обуви,
войлок, фетр и др.

Кистещеточные изделия: кисти разные (кисти малярные, для наклеивания обоев и др.);
щетки разные (щетки для уборки дорожных покрытий, механические щетки и швабры без
двигателей для уборки полов, щетки для ухода за животными и др.); ерши разные и др.

Резиновые изделия: коврики резиновые, вантузы, мухобойки, пробки для ванн, моек,
пластинки для ремонта обуви, перчатки резиновые хозяйственные и др.

Прочие хозяйственные товары.
Коврики, циновки и ширмы плетеные из растительных материалов, улья и другой пчелоA

водный инвентарь, изделия плетеные из лозы, станки для пил, берды ткацкие, трепало (яснина)
для обработки льна, тара деревянная (кроме инвентарной), посылочные ящики, угольные ящиA
ки, дощечка тарная, скворечники, кормушки и др.; веники «сарго», веники для одежды, метлы
березовые, прочие метлы и щетки из веток и прочих растительных материалов.

Термосы и прочие вакуумные сосуды, колбы: термосы пищевые, для жидкости, колбы
стеклянные. ТермосAхолодильник.

Мышеловки, крысоловки, капканы.
Сейфы, шкафы металлические, сундуки металлические и деревянные; ящики для хранеA

ния денег и документов.
Прорезиненные и хлопчатобумажные приводные ремни; прочие товары.

83. Носители аудиоA и видеоинформации

Видеокассеты, аудиокассеты, магнитная лента, пленка магнитофонная.
КомпактAдиски, видеодиски и др.

87. Строительные материалы

Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород; строительные бревна, подтоварA
ник, пиловочник и др.

Пиломатериалы хвойных, лиственных и тропических пород: доски, бруски, брусья, делоA
вой горбыль хвойных пород и др.

Строительные детали и конструкции из дерева: штакетник, оконные и дверные блоки,
оконные переплеты, дверные полотна и коробки к ним, наличники, плинтусы (поручни),
дверные пороги, доски для покрытия полов, доски подоконные, обшивки, щиты заборные,
двери деревянные, рейки потолочные, карнизные, галтель, раскладка, нащельник, стропиA
ла, балки деревянные, доски шпунтовые, паркет и деревянные изделия для паркетных полов
(клепки, дощечки, планки и фризовые доски), обрешетка под кровлю, элементы стен, элеA
менты и детали встроенных и антресольных шкафов, столярные плиты, прочие столярные
изделия.

Дома деревянные заводского изготовления: деревянноAпанельные, щитовые, брусчатые,
каркасные, комплекты деталей для домов со стенами из местных строительных материалов
и др.

Летние садовые домики: деревянноAпанельные, щитовые, каркасные, с конструкциями
из элементов заводского изготовления, со стенами из местных строительных материалов
(кирпича, мелких шлакобетонных блоков, самана и пр.) и комплектами деревянных деталей
и изделий; сборные здания из волокнита, прочих пластмасс и др.

Стеновые материалы и вяжущие вещества: кирпич (огнеупорный и неогнеупорный, кирA
пич для дымоходов и др.), шлакоблоки, блоки керамические, строительные блоки и кирпичи
из цемента, бетона и искусственного камня; ракушечник, деревянные панели, блоки пустоA
телые; цемент (портландцемент, глиноземистый, шлаковый и др.), цементы смоляные, алеA
бастр (гипс строительный), известь (негашеная и гашеная), мел, камень строительный, щеA
бень, песок, гравий и др.
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Кровельные и изоляционные материалы: шифер, черепица керамическая, асбоцементA
ная, металлическая, рубероид, толь, пергамин кровельный и прочие битумноAполимерные
кровельные и гидроизоляционные материалы, изол, вата минеральная, шлаковата, плиты
теплоизоляционные полистиролбетонные и пенополистирольные, перлитоволокнистые, миA
нераловатные, волокно льняное короткое, песок перлитовый, плитки перлитофосфогелиеA
вые, прокладки и оболочки для изоляции труб из стекловолокна, керамические электричесA
кие изоляторы и изолирующая арматура и др.

Материалы для облицовки и отделки: обшивка наружных и внутренних стен из пластA
масс, стеклопластик, пластик бумажноAслоистый, шпон, фанера клееная и фанерованные
панели, плиты слоистые, древесностружечные и древесноволокнистые, прочие блочные,
слоистые и реечные древесные изделия; обои и аналогичные стеновые покрытия из бумаги,
текстильных материалов; изоплен, полиплен, девилон, пленка поливинилхлоридная, пленA
ка декоративная, винипласт; плитки керамические (глазурованные и неглазурованные),
стеклянные эмалированные, полистирольные, из аминопласта для внутренней облицовки
стен, плитки керамические и поливинилхлоридные для полов; изразцы для каминов и печей;
напольные покрытия на текстильной, бумажной или картонной основе, линолеум поливиA
нилхлоридный на тканевой, теплозвукоизолирующей подоснове, а также безосновный, ниA
тролинолеум, ковроплен, релин, линопласт, линкруст, облицовочный материал «Элапласт»,
плитка облицовочная «Слопласт» и др., автолин, бордюры к обоям и фризы разные и др.

Материалы для остекления окон и дверей: стекло листовое, оконное, узорчатое, матовое,
полированное, закаленное, армированное; стекло «мороз» и цветное; стеклопакеты; витраA
жи, блоки стеклянные, пустотелые и т.д.

СанитарноAтехническое оборудование: ванны чугунные, стальные, пластмассовые, кераA
мические, колонки водогрейные для ванн, поддоны душевые; умывальники керамические
(фарфоровые, полуфарфоровые, фаянсовые), мраморные, пластмассовые, чугунные, полоA
тенцесушители, раковины, мойки чугунные, стальные и пластмассовые; пьедесталы под
умывальник керамические; санитарноAтехническое оборудование для туалетных комнат
(унитазы, писсуары, биде, бачки смывные, крышка фарфоровая); арматура санитарноAтехA
ническая (краны водоразборные и туалетные, краныAсмесители), запасные части к санитарA
ноAтехнической арматуре (втулки, винты, гайки, ручкаAпереключатель, вентили, клапаны,
вентили проходные, сетка душевая, трубка сливная, шланг гибкий, прокладки, шайбы и
прочие уплотнители из резины и др.); кронштейны для умывальников и моек, экран ванны
декоративный, счетчики потребления воды; прочее оборудование.

Отопительное оборудование: котлы и аппараты отопительные, радиаторы чугунные и
стальные, конвекторы отопительные и прочие неэлектрические воздухонагреватели или расA
пределители горячего воздуха из черных металлов, вентили для радиаторов центрального
отопления, запасные части к отопительному оборудованию, печные и каминные приборы
(плиты и конфорки, печные горелки для твердого топлива и газа, включая комбинированA
ные, задвижки, вьюшки, дверки и полудверки герметические, дверки, полудверки обыкноA
венные и дверки прочистные, решетки колосниковые и колосники, заслонки поворотные,
трубы печные, колена для печных труб, зольники, коробка для дымохода, решетка вентиляA
ционная, решетка для поддувала); приборы учета расхода тепла; прочее оборудование.

Бытовая газовая аппаратура: плиты газовые бытовые и запасные части к ним (горелки,
краны, конфорки), аппарат отопительный газовый с водяным контуром, газовая установка
шкафная, камин газовый, установка газобаллонная, духовые шкафы, печи (включая газоA
вые чугунные), баллоны стальные для сжиженных газов, устройство газогорелочное на жидA
ком топливе, регулятор давления, вентили баллонные, клапан запорноAредуцирующий, подA
ставка для газовой плиты, водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, колонA
ки водогрейные, аппараты водогрейные и запасные части к ним, автоматика для водогрейA
ных газифицированных котлов квартирного отопления, счетчики потребления газа, экран
отражательный и др.

Металлопродукция: оконные и дверные блоки металлические, дверные полотна и коробA
ки к ним металлические; ворота, роллеты, решетки, ограждения; трубы стальные водогазоA
проводные, водонапорные чугунные, чугунные канализационные, трубы водосточные; соеA
динительные детали к трубам (муфты, угольники, тройники, крестовины, отводы, краны,
ниппели, контргайки, сгоны, колена, отступы и патрубки); крепежные материалы и издеA
лия: балки, швеллеры, чугунное литье, сталь сортовая, круглая и квадратная, угловая и поA
лосовая, тонколистовая, оцинкованная, листовая, кровельная; жесть черная и белая; гвозди
строительные, толевые, кровельные, оцинкованные для асбестоцементной кровли, отделочA
ные, обойные; шурупы, винты и болты с гайками, винты самонарезные, шайбы, пружинные
и гроверные шайбы, кнопки, заклепки, шпонки, шплинты, пружины, цепи, проволока
стальная, плетеные шнуры и стропы металлические без электрической изоляции, проволока
колючая для ограждений, сетка металлическая, олово, припои и др.
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Прочие строительные материалы: растворы строительные сухие (цементные, цеменA
тноAпесчаные, известковоAпесчаные, штукатурные, бетонная смесь и др.); конструкции и деA
тали сборные железобетонные (панели, блоки, лестничные ступени, фундаментные элеменA
ты, трубы); плиты железобетонные; плиты бетонные тротуарные; бордюр тротуарный и доA
рожный; плитка мозаичная; изделия из стекла для мощения; материалы и изделия из натуA
рального камня; трубы керамические, из асбестоцемента; перегородочные материалы (блоA
ки, плиты и панели гипсовые, листы гипсокартонные, панели отделочные гипсокартонные,
картон строительный, плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие); войA
лок строительный, кровельный гонт и дранка деревянные, опалубка для бетонных строиA
тельных работ деревянная; изделия из пластмасс (дверные и оконные блоки, пороги для двеA
рей, подоконники, ставни; трубы, трубки, рукава, шланги, плиты, листы, пленка, фольга и
полосы и др.); пеностекло, асфальт; нефтебитум и др.

88. ОбозноAшорные изделия

Обозные изделия: телеги, арбы, хода, кузова к ходам, повозки, сани, колеса, дуги, обод,
полуобод, полоз санный, ступицы колесные, оглобли, клещи хомутовые, грядки, дробины,
подсанки, валки, дрожки, тарантасы, линейки легковые, розвальни, спортобоз, разные обозA
ные детали, другие обозные товары.

Дышла.
ШорноAседельные изделия и упряжь сельскохозяйственная, транспортная и другая: хоA

муты, шорки, седелки, уздечки, шлеи, чересседельники, нагрудники, нашильники, подпруA
ги, вожжи, недоуздки, постромки, седла и др.

Шорные инструменты и шорная фурнитура: шилья шорные, баранчики, кольца оцинкоA
ванные, пряжки шорные, карабины вожжевые, лычки для шлей и др.

Ременные детали: хомутина, подушка хомутная войлочная, покрышки хомутные, для сеA
делок, потник для горбатой седелки и др.

Сыромятный крой: гужи, супони, ремни, сшивки и др.
Предметы ухода за быками: ошейники, поводки, недоуздки, ремни для фиксации носовоA

го кольца и др.

90. Ювелирные изделия

Ювелирные изделия (кроме ювелирной галантереи): изделия из драгоценных металлов
(браслеты, браслеты для часов, броши, булавки, запонки, кольца, кулоны, медальоны, серьA
ги, портсигары, порттабаки, цепочки и др.); бусы из коралла, жемчуга и других драгоценных
камней на нитках; весовые и штучные изделия из драгоценных металлов (табачницы, табаA
керки, кубки призовые, сумки, портмоне, чернильные приборы, пепельницы, пудреницы
и др.); посуда, столовые приборы и буфетные принадлежности из драгоценных металлов
(ложки, ложечки чайные, вилки, ножи, салфеточные кольца, стопки, рюмки, подстаканниA
ки, сахарницы, молочники, чашки, блюда, блюдца, фужеры, бокалы, чайницы, стаканчики,
солонки, чайники, кофейники, щипцы для сахара, совки для чая и др.).

Изделия из хрусталя и стекла в серебряной оправе, бювары и блокноты с серебряными
пластинками.

Драгоценные и полудрагоценные камни (рубин, изумруд, бриллиант, жемчуг и др.).

92. Автомобили

Автомобили (новые и подержанные) разные, микроавтобусы. Запасные части к автомобиA
лям: двигатель (блоки цилиндров, вкладыши коренные и шатунные, кольца поршневые,
гильзы, коленчатые валы, шатуны, сальники, прокладки, клапаны, картеры и т.д.), система
питания (карбюраторы, баки бензиновые, бензиновые насосы, воздушные фильтры, бензоA
проводы, акселераторы), газовое оборудование для автомобилей, система выпуска газов (глуA
шители, приемные и выхлопные трубы, прокладки), система охлаждения (радиаторы, венA
тиляторы, насосы водяные и т.п.), специальные (сцепление и его части, диски ведущие, циA
линдры привода), коробка передач, карданный вал, задний мост, рама, подвеска автомобильA
ная, амортизаторы подвески, рулевые тяги, колеса и ступицы. Автошины (новые, бывшие в
употреблении, восстановленные), автокамеры, автопокрышки; рулевое управление, тормоA
за; электрооборудование (свечи зажигания автомобильные и комплекты проводов для свечей
зажигания, магнето, генераторы магнето, распределители зажигания, катушки зажигания,
стартеры и др.), аккумуляторные батареи; маслофильтры, бензиновые фильтры; кузова, двеA
ри, оперение (крылья, облицовка радиатора, капоты и т.д.), бамперы, окно ветровое, сиA
денья, вентиляция и отопление кузова, радиооборудование, спидометры, тахометры, приA
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надлежности (зеркала, пепельницы и т.п.), крепежные и установочные детали для автотранA
спортных средств и другие запасные части.

Принадлежности для технического обслуживания и ремонта автомобилей, сопутствующие
товары: устройства для зарядки аккумуляторов, фонари аккумуляторные, транзисторное заA
жигание, электровулканизаторы, подставки для автомобиля, кантователи, приспособление
для демонтажа автопокрышек, ножные насосы для накачки автошин и др. Инструменты и приA
надлежности: замки для автотранспортных средств, противоугонные устройства, обогреватели
стекла, шланги для перекачки бензина, цепи противоскольжения, вентиляторы, кондиционеA
ры, подголовники, преобразователи напряжения, багажники, сиденья детские и др.

Автоприцепы, полуприцепы, контейнеры, знаки аварийной остановки, ремни безопасA
ности, огнетушители, авточасы, автоаптечки, автостекло, закаленное безосколочное стекло
для автомобилей, номерные знаки и т.п.

Тенты для укрытия автомобилей.

Примечание. Чехлы для сидений и чехлыAнакидки для легковых автомобилей относятся к швейным изA
делиям и включаются в группу 42 «Одежда и белье», чехлы плетеные на руль – в группу 56 «Галантерея», авA
токосметика – в группу 94 «Товары бытовой химии».

94. Товары бытовой химии

Товары бытовой химии по уходу за полами и стенами: мастики (на органических раствоA
рителях, эмульсионные, водные); самоблестящие эмульсионные средства, моющеAполируюA
щие средства и др.

Средства для чистки оконных стекол, зеркал, изделий из стекла, хрусталя, фарфора, изA
делий из серебра, мельхиора и др.

Средства по уходу за мебелью: чистящие и полирующие, для удаления пыли, чистки обивA
ки мебели, ковров, изделий из ворсовых тканей и др.

Средства борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, репеллентные средства: для
уничтожения и отпугивания ползающих и летающих насекомых, жука – мебельного точильA
щика, для уничтожения и отпугивания моли, для борьбы с эктопаразитами домашних жиA
вотных, ратицидные и репеллентные средства, фунгициды, родентициды и др.

Дезинфицирующие средства: монохлорамин, хлорамин, хлорцин, дезинфектол и др.
Антисептики (на основе аммония и др.).

Средства по уходу за предметами домашнего обихода (порошкообразные, твердые, пастоA
образные, жидкие): для чистки унитазов, ванн, раковин, керамики, эмалированных поверA
хностей, канализационных труб, посуды, изделий из цветных и драгоценных металлов, газоA
вых и электрических плит, холодильников и другого кухонного оборудования, полов, пластA
массовых и других поверхностей; для удаления накипи, ржавчины, препятствующие образоA
ванию окалины и накипи и др.

Лакокрасочные материалы: краски клеевые, сухие, водные, масляные, водоэмульсионA
ные, на синтетической основе, земляные; олифа натуральная и полунатуральная; эмали масA
ляные, смоляные, эфироцеллюлозные, асфальтобитумные и другие краски и эмали; лаки;
спиртовые политуры и лаки, полировочная вода, паста шлифовочная и полировочная; грунA
товки; шпаклевки; сухие пигменты (включая металлические порошки и хлопья); наполA
нители; сиккативы; растворители и разбавители (ацетон, бензинAрастворитель, скипидар);
средства для удаления лакокрасочных материалов; сажа сухая; мелAпобелка; побелочные соA
ставы; тонирующие и пропиточные составы; морилки и др.

Клеящие средства: клеи хозяйственного, специального назначения, универсальные, поA
лууниверсальные; клей строительный разный (жидкое стекло, сухой, костный, плиточный,
мездровый, казеиновый, содержащий декстрины, альбумины) и др.

Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке: чистящие, полирующие средства для меA
бели, средства по уходу за изделиями из кожи и замши, средства борьбы с бытовыми насекоA
мыми, средства защиты растений, освежители воздуха, средства для подкрахмаливания, апA
претирующие средства и др.

Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами (автокосметика): моюA
щие, чистящие, полирующие, защитные, эксплуатационные, вспомогательные и герметизиA
рующие, прочие. Гидротормозная жидкость.

Средства по уходу за бельем и одеждой: для замачивания белья и одежды, для отбеливаA
ния, подсинивания и подкрахмаливания белья, мягчители тканей, аппретирования тканей,
антистатики, удаления пятен, стиральные водосмягчающие средства и др.

Средства по уходу за обувью, изделиями из кожи и кожзаменителей: кремы для обуви
эмульсионные и на органических растворителях, вакса, аппретуры, пасты, кожсмазки и друA
гие специальные средства ухода за обувью.

№ 8/11671 A39A 18.11.2004



Средства защиты растений садов и огородов: препараты против крота, медведки, вредных
насекомых, растительных клещей и слизней, биологические средства, средства борьбы с
грибковыми заболеваниями и болезнями, с сорняками, средства для стимуляции роста растеA
ний, по уходу за растениями (минеральные удобрения, микроэлементы, ядохимикаты, борA
досская смесь), средства для подкормки, вар садовый, краска садовая, замазка садовая и др.

Прочие товары бытовой химии: солидол, колесная мазь, берестовый деготь, смазка бытоA
вая, вазелины, парафин, сургуч, замазка оконная, сухой спирт, сухое горючее, топливо для
зажигалок, тосол, антифриз, герметик, дистиллированная вода, электролит, серная и соляA
ная кислота, нашатырный спирт, канифоль, медный и железный купорос, шпакрил, шпатA
левка, карболат, шпатлевочный порошок, сухой антимелитель, зеленка для побелки, синька
малярная, гермепласт, порошок для пола, графитный порошок. Средства для защиты и преA
образования ржавчины, средства для защиты от биологического разрушения и возгорания.
Анилиновые красители в пакетах для домашнего крашения, красители для кожи и тканей.
Свечи парафиновые, восковые (хозяйственные, декоративные, обрядовые). Аммиак водный,
аммиак технический и другие средства.

96. Другие непродовольственные товары

Оптика: очки (кроме солнцезащитных), пенсне, линзы для очков, контактные линзы.
Медицинские товары: медицинские инструменты, перевязочные материалы (бинты),

вата, губки туалетные, аптечки медицинские, химикоAфармацевтические товары, медикаA
менты, зеленое мыло, концентрат зеленого мыла, вазелиновое (белое медицинское) масло,
озокерит, борная кислота медицинская, глауберова соль, уголь активированный, нашатырA
ный спирт, тальк, формалин, термометры медицинские, комнатные и наружные, шприцы
(однократного применения и пр.) с иглами и без игл, ингаляторы индивидуального использоA
вания, приборы для измерения кровяного давления, слуховые аппараты, их части и принадA
лежности, костыли, емкости из стекла для фармацевтических товаров и др.

Предметы сангигиены: грелки разные, соски молочные, пустышки, пузыри для льда,
спринцовки резиновые, перчатки резиновые хирургические, памперсы, гигиенические проA
кладки, тампоны, презервативы и др. Изделия для больниц из бумаги и целлюлозы, не учтенA
ные в других товарных группах.

Дезинфекционные средства.
Этиловый спирт.
Медицинская мебель и прочее медицинское оборудование.
Товары сексAшопов специального назначения.
Швейные машины бытовые с ручным, ножным, электрическим приводом. Машины и апA

параты вязальные. Запасные части к швейным машинам, принадлежности к швейным маA
шинам; аппаратAприставка «Зигзаг», игольница, коробка со швейными принадлежностями
в сборе, лапки разные в сборе, масленка в сборе, нитевдеватель, нож для порки петель с чехA
лом, отвертка, приспособление для вышивания, подрубатель кромки, шпулька, привод элекA
трический и др. Запасные части и принадлежности к вязальным машинам и аппаратам. МаA
шины раскройные; машины для шитья меха; машины обметочные, стачивающеAобметочные.

Манекены для портных и прочие аналогичные изделия.
Гаражи для автомобилей.
Топливо, горючеAсмазочные вещества: каменный и древесный уголь, дрова, торф топливA

ный кусковой, брикеты топливные из торфа, топливо печное бытовое нефтяное, бензин, авиаA
ционный бензин, дизельное топливо, газ для автомобилей, керосин, скипидар, автол, вискоA
зин, денатурат, нигрол тракторный, смола и др. Смазочные и прочие масла: масло солярное,
моторное, компрессорное, турбинное, цилиндровое, веретенное, машинное, масла для шестеA
рен и редукторов, для швейных машин, антикоррозионные масла и др.

Подстилочный торф, питательный торфяной грунт, доломитовая мука, биогумус, оксиA
дат торфа, сопропели и др.

Растительные масла для технических целей, растительные воски. Животные жиры для
технических целей.

Материалы животного, растительного или минерального происхождения для резьбы и
изделия из них. Изделия из пробки.

Кораллы, раковины и прочие аналогичные продукты.
Продукция землепользования: семена кормовых трав, корнеплодов, овощей, бахчевых

культур, цветов и др.
Цветы живые, елки. Саженцы деревьев.
Цветы, листья, фрукты и изделия из них искусственные (кроме декоративных). Вата

одежная.
Товары зоомагазинов: кролики, рыбы, птицы, животные, инкубаторные цыплята и др.
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Средства по уходу за животными.
Объемный фураж, сено, солома, жмыхи, отходы технических культур. Растительное

сырье, отходы, остатки и побочные продукты, используемые для кормления животных.
Мука грубого помола и гранулы из люцерны.

Зернофураж и зерноотходы: ячмень, овес, викоAовсяная смесь, чумиза и другие зерновые
культуры, реализуемые населению. Гранулы из зерновых. Отруби: пшеничные, ржаные, ячA
менные, кукурузные, рисовые и прочих зерновых или бобовых культур. Зерновые, мельничA
ные и другие отходы. Мука из корнеплодов или плодов.

Готовые корма для сельскохозяйственных животных (свиней, крупного рогатого скота,
домашней птицы, пушных зверей, рыб): сухие комбикорма, белковоAвитаминные и другие
кормовые добавки, кормосмеси, карбамидные и другие корма и концентраты, прочие проA
дукты, используемые в качестве кормов для сельскохозяйственных животных. Готовые корA
ма для собак и кошек, прочие продукты, используемые в качестве кормов для других домашA
них животных.

Мясная, мясоAкостная и костная кормовая мука, порошок и гранулы из мяса. Жир кормоA
вой.

Кожа натуральная, замша, лаковая кожа, металлизированная кожа. Искусственная кожа.
Клеенка столовая, дерматин, гранитоль, спанбонд.
Сталинит. Вощина. Огнетушители.
Кнуты, хлысты.
Матрасы водяные. Матрасы ватные, тиковые. Наматрацники, перины (тюфяки),

пухоAперовые изделия. Перья и пух. Подушки шерстяные.
Прочие непродовольственные товары.».

Первый заместитель Министра Г.И.Гасюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ноября 2004 г. № 241/01A11/1727

8/11672
(11.11.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке выявления и
фиксации идентификационных признаков неопознан�
ных трупов

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 июля 1999 года «Об оперативноAроA
зыскной деятельности», Положением о Государственной службе медицинских судебных эксA
пертиз, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г.
№ 808, в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел и подразделений
Государственной службы медицинских судебных экспертиз, направленной на полную и
своевременную идентификацию неопознанных трупов лиц, обнаруженных на территории
республики, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Государственная служба
медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выявления и фиксации идентификациA
онных признаков неопознанных трупов.

Министр внутренних дел
Республики Беларусь
генерал�майор милиции

В.В.Наумов

Главный государственный
судебно�медицинский эксперт
Республики Беларусь

Ю.А.Гусаков

СОГЛАСОВАНО

Генеральный прокурор
Республики Беларусь
государственный советник юстиции
2Aго класса

В.В.Шейман
01.11.2004
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
и Государственной
службы медицинских
судебных экспертиз
Республики Беларусь
01.11.2004 № 241/01A11/1727

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выявления и фиксации идентификационных
признаков неопознанных трупов

1. Инструкция о порядке выявления и фиксации идентификационных признаков неопозA
нанных трупов (далее – Инструкция) определяет порядок выявления и фиксации идентифиA
кационных признаков неопознанных трупов (далее – труп), их учет органами внутренних дел
и Государственной службой медицинских судебных экспертиз.

2. Подразделения Государственной службы медицинских судебных экспертиз (далее –
ГСМСЭ, подразделения ГСМСЭ) при поступлении трупов на судебноAмедицинскую экспертиA
зу (исследование):

2.1. проводят фотосъемку трупа на специальном оборудовании в условиях морга при поA
мощи, как правило, цифровых (в исключительных случаях обычных) фотокамер с полным
соблюдением правил опознавательной (сигналитической) фотосъемки;

2.2. осуществляют отдельно масштабную фотосъемку особых примет, имеющихся на трупе;
2.3. проводят перед фотографированием трупа туалет головы в случаях искажения облиA

ка трупа травмами лица, ранними и поздними трупными явлениями, наложениями крови
или других веществ;

2.4. осуществляют по возможности реставрацию прижизненного облика трупа в случае
наличия у него переломов костей лица, ран, выраженных гнилостных изменений, которые не
могут быть устранены туалетом головы;

2.5. проводят отдельно детальную съемку по правилам масштабной фотографии одежды и
иных предметов, обнаруженных при трупе;

2.6. определяют тактику и способы обработки пальцев рук для последующего дактилоскоA
пирования трупа в зависимости от степени выраженности и характера посмертных изменений;

2.7. проводят в условиях морга или лаборатории по специальным методикам подготовку и
обработку пальцев рук трупа (в зависимости от характера имеющихся у него посмертных изA
менений);

2.8. после применения специальных методов обработки пальцев рук трупа оказывают соA
действие специалисту экспертноAкриминалистического подразделения, а в случаях его отсуA
тствия – оперуполномоченному уголовного розыска соответствующего органа внутренних
дел (далее – оперуполномоченный уголовного розыска) в дактилоскопировании и заполнеA
нии дактилоскопических карт (далее – дактилокарта). Дактилокарта заполняется в двух экA
земплярах и подписывается сотрудником органа внутренних дел, производившим дактилоA
скопирование;

2.9. отбирают и хранят биологические образцы для последующего проведения генотипоA
скопических исследований;

2.10. собранные биологические образцы на основании постановления органа, осущеA
ствляющего производство по материалам проверки или уголовному делу, направляют в эксA
пертные учреждения для проведения генотипоскопических исследований;

2.11. при гнилостных изменениях или скелетировании трупа проводят первичную судебA
ноAмедицинскую экспертизу по установлению причин и давности смерти и при наличии теA
лесных повреждений определяют их тяжесть;

2.12. обработанные кости скелета и череп трупа на основании постановления органа, осуA
ществляющего производство по материалам проверки или уголовному делу, направляют в
лабораторию медикоAкриминалистических и идентификационноAостеологических исследоA
ваний Главного управления судебноAмедицинских экспертиз ГСМСЭ или в Государственный
экспертноAкриминалистический центр Министерства внутренних дел Республики Беларусь
(далее – ГЭКЦ) для краниофациальной идентификации. Лаборатория медикоAкриминалисA
тических и идентификационноAостеологических исследований Главного управления медиA
цинских судебных экспертиз ГСМСЭ проводит работу по установлению расы трупа, антропоA
логических параметров, следов заболеваний и травм, профессиональной деятельности, мехаA
низма образования повреждений. По постановлению органа, осуществляющего произвоA
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дство по материалам проверки или уголовному делу, проводит экспертизу (исследование) по
идентификации человека по черепу и его частям (краниофациальная идентификация) личA
ности трупа методом компьютерного фотосовмещения;

2.13. в необходимых случаях и при наличии возможности проводят рентгенографию труA
па для выявления особых примет в виде следов давних переломов и заболеваний костей, в том
числе и профессиональных, определения возраста и отождествления трупа с без вести
пропавшими путем сравнительного исследования рентгенограмм трупа с прижизненными
рентгенограммами человека;

2.14. в соответствии с постановлением органа, осуществляющего производство по материA
алам или уголовному делу, временно передают обработанные черепа трупов в медикоAкримиA
налистическую группу ГЭКЦ для их компьютерной обработки и помещения в электронную
коллекцию черепов трупов;

2.15. в трехдневный срок после проведения экспертизы трупа заполняют и направляют:
в орган внутренних дел, на территории обслуживания которого находится подразделение

ГСМСЭ, – запрос идентификационных сведений, копию заключения о проведении судебA
ноAмедицинской экспертизы трупа, четыре комплекта фотографий трупа, выполненных соA
гласно требованиям подпунктов 2.1, 2.2 и 2.5 пункта 2 настоящей Инструкции, и 2 экземпляA
ра дактилокарт трупа, выполненных согласно требованиям подпункта 2.8 пункта 2 настояA
щей Инструкции;

в соответствующее информационноAаналитическое управление (далее – ИАУ) главного
управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управления
внутренних дел областного исполнительного комитета (далее – ГУВД, УВД) или информациA
онноAаналитический отдел (далее – ИАО) управления внутренних дел на транспорте (далее –
УВДТ) – регистрационную карту на неопознанный труп (далее – регистрационная карта) соA
гласно приложению 1 в соответствии со списком информационноAаналитических подраздеA
лений системы органов внутренних дел согласно приложению 2.

3. Начальники управлений, отделов, отделений внутренних дел в городах, районах, райоA
нах в городах и на транспорте:

3.1. обеспечивают на месте обнаружения трупа его фотографирование и описание примет;
3.2. организуют выезд на место обнаружения трупа следственноAоперативной группы с

участием специалиста экспертноAкриминалистического подразделения и работника прокуA
ратуры, а в их отсутствие – оперуполномоченного уголовного розыска с последующим осмотA
ром трупа в подразделении ГСМСЭ;

3.3. при поступлении из подразделения ГСМСЭ документов на трупы обеспечивают приA
общение к делу оперативной проверки по установлению личности трупа одного экземпляра
дактилокарты, запроса идентификационных сведений, копии заключения о проведении суA
дебноAмедицинской экспертизы, одного комплекта фотографий;

3.4. обеспечивают заполнение карт автоматизированного банка данных (далее – карта
«АБДAРозыск») на основании запроса идентификационных сведений, истребованного из соA
ответствующего подразделения ГСМСЭ (заполненную карту «АБДAРозыск» направляют в соA
ответствующие ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ не позднее пяти суток с момента обнаружения
трупа независимо от того, был ли опознан труп до заведения дела оперативного учета или
идентифицирован после его заведения). В карте «АБДAРозыск» на труп, личность которого
установлена без заведения дела оперативной проверки, в реквизите «Номер дела» проставляA
ется отметка: «Без заведения» и входящий номер, под которым зарегистрирован материал
проверки. К указанной карте приобщается постановление о снятии неопознанного трупа с
централизованного учета, вынесенное органом, осуществляющим производство по материаA
лам проверки или уголовному делу (в данном постановлении указываются полные установочA
ные данные трупа, причина смерти, кем и когда опознан, где захоронен);

3.5. направляют вместе с учетными документами на заводимое дело оперативной проверA
ки в соответствующие ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ один экземпляр дактилокарты, три комA
плекта фотографий трупа и копию запроса идентификационных сведений.

4. Начальники ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ:
4.1. при получении учетной документации на трупы передают в экспертноAкриминалисA

тический центр соответствующего ГУВД, УВД, УВДТ (далее – ЭКЦ ГУВД, УВД, УВДТ) дакA
тилокарту, копию запроса идентификационных сведений;

4.1.1. вносят в регистрационную карту сведения о проверке по автоматизированной дакA
тилоскопической информационной системе (далее – АДИС) ГУВД, УВД, УВДТ, МВД;

4.2. вносят в автоматизированную систему «Захоронение» (далее – АС «Захоронение»)
сведения из регистрационных карт (данные регистрационные карты после внесения их в
банк данных не позднее трех суток с момента их поступления в ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ
и после регистрации в подразделении режимноAсекретной деятельности направляются в
управление уголовного розыска (далее – УУР) криминальной милиции ГУВД, УВД, УВДТ);

№ 8/11672 A43A 18.11.2004



4.3. ежемесячно осуществляют сверку поступивших регистрационных карт с картами
«АБДAРозыск»;

4.4. выявленные в процессе сверки расхождения между поставленными на учет регистраA
ционными картами и поставленными на учет картами «АБДAРозыск» формируют в виде
списков, которые ежемесячно передаются в УУР соответствующего ГУВД, УВД, УВДТ, а коA
пии направляются для контроля в управление уголовного розыска главного управления криA
минальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

4.5. карты «АБДAРозыск» на труп, личность которого установлена, с отметкой: «Без завеA
дения» вместе с постановлением о снятии неопознанного трупа с централизованного учета,
вынесенным органом, осуществляющим производство по материалам или уголовному делу,
помещаются в отдельные дела, которые хранятся в течение пяти лет;

4.6. в случае, если труп остался неидентифицированным, направляют дактилокарту, два
экземпляра фотографий и копию запроса идентификационных сведений в ИАУ МинистеA
рства внутренних дел Республики Беларусь.

5. Начальники ЭКЦ ГУВД, УВД, УВДТ:
5.1. обеспечивают проведение проверки дактилокарт по АДИС, иной идентификационA

ной информации по другим автоматизированным криминалистическим учетам;
5.2. в случае установления совпадений представленной информации с информацией, имеA

ющейся в учетах ЭКЦ ГУВД, УВД, УВДТ, незамедлительно сообщают об этом инициатору
проверки;

5.3. дактилокарту, копию запроса идентификационных сведений с отметкой о результаA
тах обработки полученных материалов возвращают в ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ не поA
зднее десяти суток с момента их получения ЭКЦ ГУВД, УВД, УВДТ.

6. Начальник ИАУ МВД:
6.1. обеспечивает функционирование АС «Захоронение»;
6.2. при получении учетной документации на трупы передает в ГЭКЦ для проверки дактиA

локарту и копию запроса идентификационных сведений.
7. Начальник ГЭКЦ:
7.1. обеспечивает проведение проверки поступивших из ИАУ МВД дактилокарт по

АДИС, иной идентификационной информации по другим автоматизированным криминаA
листическим учетам;

7.2. в случае установления совпадений представленной информации с информацией, имеA
ющейся в учетах ГЭКЦ, незамедлительно сообщает об этом инициатору проверки;

7.3. дактилокарту с отметкой о результатах обработки полученных материалов возвращаA
ет в ИАУ МВД не позднее десяти суток с момента ее получения;

7.4. организует создание и эффективное функционирование электронной коллекции чеA
репов трупов;

7.5. обеспечивает хранение и своевременный возврат черепов трупов в ГСМСЭ;
7.6. организует проведение сравнительного исследования на основании постановления

органа, осуществляющего производство по материалам проверки или уголовному делу, люA
бительских и художественных снимков лиц, пропавших без вести, в том числе полученных с
помощью видеозаписи, с имеющимися в коллекции изображениями черепов;

7.7. обеспечивает создание банка генотипов неопознанных трупов;
7.8. обеспечивает создание банка генотипов родственников без вести пропавших при соA

гласии родственников на добровольной основе сдать необходимые биологические образцы;
7.9. организует проведение сравнительного исследования на основании постановления

органа, осуществляющего производство по материалам проверки или уголовному делу, геноA
типов неопознанных трупов с банком генотипов родственников без вести пропавших.

8. Начальники УУР ГУВД, УВД, УВДТ:
8.1. обеспечивают своевременную передачу черепов трупов из подразделений ГСМСЭ в

ГЭКЦ и последующее их возвращение в ГСМСЭ;
8.2. обеспечивают своевременное предоставление биологических образцов трупов в эксA

пертные учреждения для генотипоскопических исследований и передачу информации по геA
нотипированию в ГЭКЦ;

8.3. осуществляют учет регистрационных карт, поступающих из ИАУ ГУВД, УВД, ИАО
УВДТ, в следующем порядке:

заполняют оборотную сторону регистрационных карт и помещают их в отдельное накопиA
тельное дело;

не позднее трех суток с момента прекращения дела оперативной проверки заполняют рекA
визиты регистрационной карты, содержащие установочные данные трупа, и в течение суток
направляют ее в ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ;

ежемесячно совместно с начальниками ИАУ ГУВД, УВД, ИАО УВДТ проводят по регисA
трационным картам сверку полноты постановки и снятия трупов с учета.
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Приложение 1

к Инструкции о порядке
выявления и фиксации
идентификационных
признаков неопознанных
трупов

Регистрационная карта на неопознанный труп
№ ______ от «____» _________ 20___ г.

1. Дата доставления трупа в морг «___»_______20___г. в _____ч ____ мин.
2. Откуда труп поступил в морг _________________________________________________

(населенный пункт, улица, дом)

3. Кем произведена экспертиза _________________________________________________
(должность и фамилия эксперта)

Отдел общих экспертиз ________________________________________________________
(наименование организации)

4. Дата начала и окончания производства экспертизы «____» _____________ 20__ г. –
«____» _______________ 20__ г.
5. Заключение эксперта № _____________________________________________________
Сведения о трупе: 6. Пол _________ 7. Примерный возраст __________________________
8. Состояние трупа ___________________________________________________________

(не изменен, гнилостное разложение, скелетирован, обгоревший, другое)

9. Причина смерти ___________________________________________________________
10. Фотосъемка произведена «___» _________ 20__ г.
11. Дактилоскопирование произведено «___» _________ 20__ г.
12. Образцы биологического вещества отобраны «___» _________ 20__ г.
13. Рентген трупа произведен «___» _________ 20__ г.
14. Обработка черепа произведена «___» _________ 20__ г.
15. Свидетельство о смерти № ___________ выдано «___» _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(кому)

16. Дата выдачи или истребования трупа «__» ________ 20__ г. Если труп захоронен за счет
государственных средств, указывать дату «__» ________ 20__ г. и место захоронения ____
№ ___ таблички.
17. Место захоронения ________________________________________________________

Заполнил ___________________________________________________________________
(должность, фамилия)

Заведующий отделом общих экспертиз ___________________________________________
(фамилия, подпись)

М.П.
«_____» ___________ 20__ г.

Оборотная сторона

Заполняется сотрудником управления уголовного розыска (далее – УУР) криминальной милиции главA
ного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управления внутренних
дел областного исполнительного комитета, управления внутренних дел на транспорте (далее – ГУВД, УВД,
УВДТ).

Дело по установлению личности № ______ заведено «___» _________ 20___ г.
Инициатор розыска ___________________________________________________________
Учетные материалы поступили в УУР ГУВД, УВД, УВДТ «___» __________ 20__ г.
Дата постановки на учет в информационноAаналитическое управление ГУВД, УВД, УВДТ
«___» __________ 20__ г.
Проверено по АДИС ЭКЦ ГУВД, УВД, УВДТ «___» _________ 20__г.
Проверено по АДИС ГЭКЦ «____» ___________ 20__ г.
Заполнил ___________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия)

Дело изучено «___» _________ 20__ г. ___________________________________________
(должность, фамилия)

«___» _________ 20__ г. ___________________________________________
(должность, фамилия)

Дата прекращения дела по установлению личности «___» _______ 20__ г.
Основания для снятия с учета ___________________________________________________

(идентификация, в том числе по дактоучету, опознан, по сроку давности)
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Фамилия _________________________ Имя ______________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________________
Состоял на учете как без вести пропавший ________________________________________

(номер розыскного дела, дата заведения, инициатор розыска)

Заполнил ___________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия)

Начальник УУР ГУВД, УВД, УВДТ ______________________________________________
(звание, фамилия, подпись)

«___» _______________ 20___ г.

Приложение 2

к Инструкции о порядке
выявления и фиксации
идентификационных
признаков неопознанных
трупов

СПИСОК
информационно�аналитических подразделений системы
органов внутренних дел

ИАУ ГУВД Минского горисполкома
220001, Минск, переулок Добромысленский, 5
Код АМТС – 8A0172, начальник – тел. 20A54A08
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 22A73A08
ОперативноAдежурная служба – тел. 27A02A21

ИАУ УВД Брестского облисполкома
224604, Брест, улица Коммунистическая, 28
Код АМТС – 8A0162, начальник – тел. 27A53A92
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 27A52A38
ОперативноAдежурная служба – тел. 20A16A47

ИАУ УВД Витебского облисполкома
210023, Витебск, проспект Фрунзе, 41а
Код АМТС – 8A0212, начальник – тел. 24A34A66
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 24A38A36
ОперативноAдежурная служба – тел. 24A88A00

ИАУ УВД Гомельского облисполкома
246017, Гомель, улица Коммунаров, 3
Код АМТС – 8A0232, начальник – тел. 55A40A43
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 55A81A77
ОперативноAдежурная служба – тел. 77A72A49

ИАУ УВД Минского облисполкома
222079, Минск, улица Кальварийская, 29
Код АМТС – 8A0172, начальник – тел. 59A16A70
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 59A15A76
ОперативноAдежурная служба – тел. 54A63A80

ИАУ УВД Гродненского облисполкома
230675, Гродно, улица Академическая, 3
Код АМТС – 8A0152, начальник – тел. 73A80A03
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 79A71A71
ОперативноAдежурная служба – тел. 72A15A42

ИАУ УВД Могилевского облисполкома
212006, Могилев, улица Тимирязевская, 16
Код АМТС – 8A0222, начальник – тел. 22A40A70
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 39A57A17
ОперативноAдежурная служба – тел. 31A07A87
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ИАО УВД на транспорте
220039, Минск, улица Брилевская, 14а
Код АМТС – 8A0172, начальник – тел. 25A35A25
Отдел режимноAсекретной деятельности – тел. 25A51A76
ОперативноAдежурная служба – тел. 27A64A61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ноября 2004 г. № 244

8/11675
(12.11.2004)

О внесении изменений в прейскурант «Розничные цены
на табачные изделия»

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О
некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экоA
номики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В главу 3 прейскуранта «Розничные цены на табачные изделия», утвержденного постаA
новлением Министерства экономики Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. № 174 (НациоA
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 8/11208; № 124,
8/11338; № 143, 8/11449; № 154, 8/11482), внести следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«

1. Табачные изделия производства Республиканского производственного унитарного предприятия
«Гродненская табачная фабрика «Неман»

1.1 Папиросы «Беломорканал» 286 300
1.2 Сигареты без фильтра «Астра» 314 330
1.3 Сигареты без фильтра «Памир» 267 280
1.4 Сигареты без фильтра «Прима» 295 310
1.5 Сигареты «Белая Русь» в мягкой пачке 85 мм 571 600
1.6 Сигареты «Гродно» 80 мм 514 540
1.7 Сигареты «Гродно» в мягкой пачке 80 мм 476 500
1.8 Сигареты «Гродно» в мягкой пачке 85 мм 448 470
1.9 Сигареты «Гродно классические» в мягкой пачке 85 мм 457 480

1.10 Сигареты «ГТФ классические» 80 мм 610 640
1.11 Сигареты «ГТФ» 84 мм 648 680
1.12 Сигареты «ГТФ легкие» 84 мм 714 750
1.13 Сигареты «Космос» 84 мм 571 600
1.14 Сигареты «Магнат» 84 мм 638 670
1.15 Сигареты «Магнат классические» 80 мм 571 600
1.16 Сигареты «Магнат классические» 84 мм 629 660
1.17 Сигареты «Магнат легкие» 84 мм 657 690
1.18 Сигареты «Минск» 84 мм 657 690
1.19 Сигареты «Минск легкие» 84 мм 657 690
1.20 Сигареты «Минск легкие ментол» 84 мм 705 740
1.21 Сигареты «Минск суперлегкие» 84 мм 686 720
1.22 Сигареты «Мирский замок» 80 мм 495 520
1.23 Сигареты «Неман» 80 мм 533 560
1.24 Сигареты «ОрбитаAлюкс» в мягкой пачке 85 мм 581 610
1.25 Сигареты «Премьер» 84 мм 648 680
1.26 Сигареты «Премьер классические» 84 мм 638 670
1.27 Сигареты «Премьер легкие» 84 мм 667 700
1.28 Сигареты «Пуща» 80 мм 514 540
1.29 Сигареты «Пуща» в мягкой пачке 80 мм 476 500
1.30 Сигареты «Пуща» 84 мм 533 560
1.31 Сигареты «Ратуша» в мягкой пачке 85 мм 438 460
1.32 Сигареты «Столичные» в мягкой пачке 85 мм 448 470
1.33 Сигареты «Фильтр» в мягкой пачке 80 мм 448 470 »;

1.2. в пункте 2:
подпункты 2.11–2.18 изложить в новой редакции:

«
2.11 Сигареты «Форт» 84 мм 629 660
2.12 Сигареты «Форт» в мягкой пачке 84 мм 581 610
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2.13 Сигареты «Форт легкие» 84 мм 638 670
2.14 Сигареты «Форт легкие» в мягкой пачке 84 мм 590 620
2.15 Сигареты «АстраAлюкс» 70 мм 505 530
2.16 Сигареты «АстраAлюкс» без фильтра 343 360
2.17 Сигареты «ПримаAлюкс» 70 мм 467 490
2.18 Сигареты «ПримаAлюкс» без фильтра 333 350 »;

1.3. в пункте 3:
подпункты 3.8–3.10 изложить в новой редакции:

«
3.8 L&M 1270 1460
3.9 LD 826 950

3.10 LD Gold 878 1010 »;
подпункт 3.25 изложить в новой редакции:

«
3.25 Winston Filters 1383 1590 ».

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим торговую сеть
(оптовая и розничная торговля, общественное питание), произвести по состоянию на 17 ноябA
ря 2004 г. переоценку остатков табачных изделий в соответствии с изменениями, предусмотA
ренными пунктом 1 настоящего постановления. Разницу от переоценки остатков продукции
отнести на результаты хозяйственной деятельности согласно законодательству Республики
Беларусь.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 ноября 2004 г.

Первый заместитель Министра В.А.Найдунов

СОГЛАСОВАНО

Министр торговли
Республики Беларусь

А.Н.Куличков
10.11.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ноября 2004 г. № 245

8/11676
(12.11.2004)

О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом*

В соответствии с полномочиями, предоставленными Указом Президента Республики БеA
ларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в РеспубA
лике Беларусь» в целях сокращения убытков от перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном и местном сообщениях, Министерство экономики Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить со вступлением в силу с 16 ноября 2004 г. межзонный тариф на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 300 рублей.

2. Повысить с 16 ноября 2004 г. действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах
местного сообщения на 10 % и установить к прейскуранту № 10A02A16 «Тарифы на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщеA
нии», утвержденному постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от
21 декабря 2001 г. № 206 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 6, 8/7576; № 87, 8/8331; 2003 г., № 49, 8/9427), повышающий коэффициент 2,73.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики БеA
ларусь от 27 ноября 2003 г. № 226 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 134,
8/10260).

Первый заместитель Министра В.А.Найдунов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ноября 2004 г. № 246

8/11677
(12.11.2004)

О тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа ав�
тобусами регулярных маршрутов междугородного сооб�
щения*

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании»
и на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых
мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики РесA
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы за один километр проезда пассажира в автобусах регулярных марA
шрутов междугородного сообщения:

1.1. на обычных маршрутах:
в автобусах общего типа – 57,5 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями – 59,8 рубля;
1.2. на скоростных маршрутах:
в автобусах общего типа – 74,8 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями – 77,7 рубля;
1.3. на дополнительных рейсах:
в автобусах общего типа – 77,6 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями – 80,7 рубля;
1.4. на экспрессных маршрутах:
в автобусах общего типа – 86,3 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями – 89,7 рубля.
2. Плата за проезд пассажира рассчитывается умножением тарифов, указанных в пункA

те 1 настоящего постановления, на расстояние поездки и округляется в соответствии с дейA
ствующим законодательством.

3. Установить тариф за один километр провоза багажа в автобусах регулярных маршрутов
междугородного сообщения:

3.1. за каждое маломерное место багажа – в размере 4,9 рубля;
3.2. за каждое среднемерное место багажа – в размере 9,9 рубля;
3.3. за каждое крупномерное место багажа – в размере 19,8 рубля.
4. Плата за провоз багажа рассчитывается умножением тарифов, указанных в пункте 3

настоящего постановления, на расстояние его провоза и округляется в соответствии с дейA
ствующим законодательством.

5. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики БеA
ларусь от 7 апреля 2004 г. № 100 «О тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа автобуA
сами регулярных маршрутов междугородного сообщения» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 69, 8/10840).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2004 г.

Первый заместитель Министра В.А.Найдунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 октября 2004 г. № 116

8/11678
(12.11.2004)

О внесении изменений в постановление Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от
24 июня 2004 г. № 76

На основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 окA
тября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики БелаA

№ 8/11677–8/11678 A49A 18.11.2004

* Опубликовано в газете «Рэспубліка» 16 ноября 2004 г.



русь», и в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 авA
густа 2004 г. № 1012 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления ПраA
вительства Республики Беларусь по вопросам заключения контрактов» Министерство труда
и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 15 примерной формы контракта с работниками организаций системы
потребительской кооперации, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего
отселения, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты РесA
публики Беларусь от 24 июня 2004 г. № 76 (Национальный реестр правовых актов РеспублиA
ки Беларусь, 2004 г., № 110, 8/11233), следующие изменения:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Действие настоящего контракта прекращается при:»;
в абзаце втором слова «нарушения», «повлекшего» заменить соответственно словами «наA

рушении», «повлекшем»;
в абзаце третьем слово «причинения» заменить словом «причинении»;
в абзаце четвертом слова «распития», «употребления» заменить соответственно словами

«распитии», «употреблении»;
в абзаце пятом слова «необеспечения», «сокрытия», «непривлечения» заменить соотвеA

тственно словами «необеспечении», «сокрытии», «непривлечении».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ

В.В.Кулешов
28.10.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 октября 2004 г. № 118

8/11679
(12.11.2004)

О размерах государственных пособий семьям, воспиты�
вающим детей

На основании Закона Республики Беларусь от 30 октября 1992 года «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей» в редакции Закона Республики Беларусь от
19 марта 2002 года и Указа Президента Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 505 «Об
усилении материальной поддержки семей при рождении детей» Министерство труда и социA
альной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 1 ноября 2004 г. по 31 января 2005 г. выплату государственных пособий семьям, восA
питывающим детей, производить в следующих размерах:

1.1. единовременное пособие в связи с рождением ребенка – 257 720 рублей; с 1 января
2005 г. при рождении третьего и последующих детей – 386 580 рублей;

1.2. единовременное пособие женщине, ставшей на учет в медицинских учреждениях до
12Aнедельного срока беременности, – 128 860 рублей; с 1 января 2005 г. при рождении третьеA
го и последующих детей – 193 290 рублей;

1.3. ежемесячное пособие – 83 760 рублей:
работающим на основе трудовых договоров или членства (участия) в организациях любых

организационноAправовых форм матери или отцу или другому родственнику, усыновителю
(опекуну), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

женщинам из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, финансовых расследований, органов и подразделений Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, осуществляющим уход за ребенком в возA
расте до 3 лет;

женщинам, обучающимся на дневных отделениях в профессиональноAтехнических, средA
них специальных, высших учреждениях образования, магистратуре, аспирантуре, клиниA
ческой ординатуре, докторантуре, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;

женщинам из числа индивидуальных предпринимателей, членов крестьянских (фермерA
ских) хозяйств, творческих работников и лиц, выполняющих работы по гражданскоAправоA
вому договору, предметом которого является оказание услуг, выполнение работ и создание
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объектов интеллектуальной собственности, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до
3 лет и уплачивающим обязательные страховые взносы на социальное страхование;

женщинамAинвалидам I и II группы, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности

индивидуального предпринимателя, истечением срока трудового договора (контракта) в пеA
риод отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет;

1.4. ежемесячное пособие – 146 580 рублей (с учетом надбавки в размере 75 процентов поA
собия) – женщинам, родившим ребенка вне брака, если сведения об отце ребенка в книге заA
писей актов о рождении произведены по указанию матери, из числа лиц, указанных в подA
пункте 1.3 настоящего пункта, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до полутора
лет, и 117 260 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов пособия) – осуществляющим
уход за ребенком в возрасте от полутора до 3 лет;

1.5. ежемесячное пособие – 117 260 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов поA
собия) – на детей, воспитываемых одним родителем, либо находящихся под опекой, попечитA
ельством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, когда взыскание алиA
ментов невозможно, а также на детейAинвалидов и детей военнослужащих срочной службы,
курсантов и военнообязанных, призываемых на учебные сборы, из числа лиц, указанных в
подпункте 1.3 настоящего пункта;

1.6. ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 45 100 рублей:
неработающим женщинам;
женщинам, зарегистрированным в установленном порядке безработными;
женщинам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, повышение

квалификации по направлению органов государственной службы занятости;
женщинам из числа индивидуальных предпринимателей, членов крестьянских (фермерA

ских) хозяйств, творческих работников, лиц, выполняющих работы по гражданскоAправовоA
му договору, предметом которого является оказание услуг, выполнение работ и создание объA
ектов интеллектуальной собственности, не уплачивающим обязательные страховые взносы
на социальное страхование;

женщинам, осуществляющим уход за ребенкомAинвалидом в возрасте до 18 лет, инвалиA
дом I группы, а также престарелым, достигшим 80Aлетнего возраста;

1.7. ежемесячное пособие – 78 930 рублей (с учетом надбавки в размере 75 процентов посоA
бия) – женщинам, родившим ребенка вне брака, если сведения об отце ребенка в книге запиA
сей актов о рождении произведены по указанию матери, из числа лиц, указанных в подпунA
кте 1.6 настоящего пункта, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до полутора лет, и
63 140 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов пособия) – осуществляющим уход за
ребенком в возрасте от полутора до 3 лет;

1.8. ежемесячное пособие – 63 140 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов посоA
бия) – на детей, воспитываемых одним родителем, либо находящихся под опекой, попечиA
тельством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, а
также на детейAинвалидов и детей военнослужащих срочной службы, курсантов и военнообяA
занных, призываемых на учебные сборы, из числа лиц, указанных в подпункте 1.6 настоящеA
го пункта;

1.9. ежемесячное пособие – 38 660 рублей – на детей в возрасте от 3 до 16 лет (учащихся
дневных средних школ, гимназий, лицеев и других подобного типа учреждений образоваA
ния – до их окончания; неработающих учащихся вечерних (сменных) школ, одновременно с
учебой получающих профессию, а также учащихся, обучающихся за счет личных средств в
высших, средних специальных, профессиональноAтехнических учреждениях образования и
на курсах, работающих по режиму учреждений образования в дневное время и не получаюA
щих стипендий, – до 18 лет);

1.10. ежемесячное пособие – 54 120 рублей (с учетом надбавки в размере 40 процентов поA
собия) – на детей, указанных в подпункте 1.9 настоящего пункта, рожденных женщинами
вне брака, если сведения об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведены по
указанию матери; воспитываемых одним родителем, либо находящихся под опекой, попечиA
тельством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно,
а также на детейAинвалидов в возрасте до 18 лет и детей военнослужащих срочной службы,
курсантов и военнообязанных, призываемых на учебные сборы;

1.11. ежемесячное пособие – 83 760 рублей – неработающим и не получающим пенсий лиA
цам, осуществляющим уход за ребенкомAинвалидом в возрасте до 18 лет;
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1.12. ежемесячное пособие – 57 990 рублей – на детей в возрасте до 18 лет, инфицированA
ных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом.

2. Пособия на детей в возрасте от 3 до 16 (18) лет до конца 2004 года назначаются и выплаA
чиваются в полном объеме при условии, что средний совокупный доход на члена семьи в меA
сяц за 2003 год не превышает 65 274 рублей, и в размере 50 процентов от установленного посоA
бия, если средний совокупный доход на члена семьи в месяц не превышает 87 032 рублей.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 3 августа 2004 г. № 94 «О размерах государственных пособий семьA
ям, воспитывающим детей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 125, 8/11351).

Министр А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь

А.И.Сверж
29.10.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 ноября 2004 г. № 200

8/11680
(12.11.2004)

О признании утратившими силу постановления Государ�
ственного комитета Республики Беларусь по статистике
и анализу от 3 февраля 1993 г. № 9 и постановления Ми�
нистерства статистики и анализа Республики Беларусь
от 15 декабря 2003 г. № 251

На основании Положения о Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2000 г.
№ 547 «Вопросы Министерства статистики и анализа Республики Беларусь», Министерство
статистики и анализа Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившими силу:
постановление Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и анализу

от 3 февраля 1993 г. № 9 «Об утверждении государственной статистической отчетности для
системы Белстандарта»;

постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 15 декабря
2003 г. № 251 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета РеспублиA
ки Беларусь по статистике и анализу от 3 февраля 1993 г. № 9».

Первый заместитель Министра Г.И.Гасюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 октября 2004 г. № 158/119

8/11684
(15.11.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь и Минис�
терства по налогам и сборам Республики Беларусь от
16 ноября 2001 г. № 109/128

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2001 г.
№ 1128 «Об утверждении Положения о порядке вычета, зачета либо возврата превышения
сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении товаров (работ,
услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности или ввозе товаров
на таможенную территорию Республики Беларусь, над суммой налога на добавленную стоиA
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мость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности» Министерство финансов Республики Беларусь и МинисA
терство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. № 109/128 «Об утверждении ПоA
ложения о порядке возврата превышения сумм налога на добавленную стоимость, уплаченA
ных при приобретении товаров (работ, услуг) или ввозе товаров на таможенную территорию
Республики Беларусь, над суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реалиA
зации товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 115, 8/7499) следующие изменения и дополнения:

название постановления, преамбулу и постановляющую часть после слов «товаров (работ,
услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственA
ности»;

в Положении о порядке возврата превышения сумм налога на добавленную стоимость,
уплаченных при приобретении товаров (работ, услуг) или ввозе товаров на таможенную терA
риторию Республики Беларусь, над суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной
по реализации товаров (работ, услуг), утвержденном указанным постановлением:

название после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав
на объекты интеллектуальной собственности»;

в преамбуле:
после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущественных прав на объекA

ты интеллектуальной собственности»;
после слов «пункта 8» дополнить словами «и пунктом 9»;
по тексту и в приложениях 1–4 слово «налогоплательщик» заменить словом «плательA

щик» в соответствующих падеже и числе;
в пункте 2:
в абзаце втором слова «3000 и менее минимальных заработных плат» заменить словами

«2000 и менее базовых величин»;
в абзаце третьем слова «3000 минимальных заработных плат» заменить словами «2000 баA

зовых величин»;
абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«у кредитора плательщика* – по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей,

таможенных платежей, погашению задолженности, и (или) пени, и (или) экономических
санкций по налогам, сборам, иным обязательным и таможенным платежам, бюджетным ссуA
дам, бюджетным займам и кредитам, полученным под гарантию Правительства Республики
Беларусь.»;

дополнить Положение пунктом 51 следующего содержания:
«51. Возврат сумм превышения НДС может быть произведен полностью либо частично до

истечения установленных трех календарных месяцев при условии, что такой возврат соглаA
сован с Министерством финансов либо его инициатором выступает Министерство финансов.

Указанный возврат превышения сумм налоговых вычетов производится в случае отсутA
ствия у плательщика задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платеA
жей, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 Положения о порядке вычета, зачета либо возврата
превышения сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении товаров
(работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности или ввозе
товаров на таможенную территорию Республики Беларусь, над суммой налога на добавленA
ную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Совета МинисA
тров Республики Беларусь от 31 июля 2001 г. № 1128 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 75, 5/6526), в порядке, предусмотренном пунктом 4 настояA
щего Положения.»;

в пункте 8 слова «налоговым платежам» заменить словами «налогам, сборам и иным обяA
зательным платежам»;

в приложениях 1–4 после слов «товаров (работ, услуг)» дополнить словами «, имущестA
венных прав на объекты интеллектуальной собственности», аббревиатуру «УНН» заменить
аббревиатурой «УНП».

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь

А.И.Сверж

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь

А.К.Дейко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 октября 2004 г. № 81

8/11685
(15.11.2004)

О применении ставки таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов и внесении изменения в Положение о
таможенном документе «Грузовая таможенная декла�
рация»

В целях реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля
2004 г. № 804 «Об установлении временной ставки ввозной таможенной пошлины на ввозиA
мые на таможенную территорию Республики Беларусь товары» и постановления Совета МиA
нистров Республики Беларусь от 12 августа 2004 г. № 974 «Об установлении временной ставA
ки ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов на ввозимое на таможенную
территорию Республики Беларусь технологическое оборудование» Государственный тамоA
женный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при таможенном оформлении товаров, указанных в приложении к поA
становлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2004 г. № 804 «Об установлеA
нии временной ставки ввозной таможенной пошлины на ввозимые на таможенную территоA
рию Республики Беларусь товары» (Национальный реестр правовых актов Республики БелаA
русь, 2004 г., № 105, 5/14474), с 8 июля 2004 г. по 7 апреля 2005 г. в таможенных режимах,
условием помещения под которые является уплата ввозных таможенных пошлин, применяA
ется ставка таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов.

2. Уплата таможенной пошлины в случае вывоза за пределы таможенной территории РесA
публики Беларусь товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим их реализаA
цию (то есть передачу иным лицам в собственность), по ставкам, установленным законодаA
тельством Республики Беларусь для таких товаров по состоянию на 7 июля 2004 г., не позднее:

даты принятия таможней грузовой таможенной декларации на помещение товаров под таA
моженный режим, предполагающий такой вывоз (в случае вывоза товаров в государства, в товаA
рообороте с которыми таможенное оформление и таможенный контроль товаров производятся);

даты регистрации таможней статистической декларации, представленной в установленA
ные сроки при вывозе товаров за пределы таможенной территории Республики Беларусь,
либо даты истечения установленного срока представления статистической декларации, если
статистическая декларация не представлена в установленные сроки (в случае вывоза товаров
в государства, в товарообороте с которыми таможенное оформление и таможенный контроль
товаров не производятся).

3. Установить, что при таможенном оформлении товаров, указанных в Перечне товаров, в
отношении которых при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь установлеA
на временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов, утвержденA
ном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2004 г. № 974 «Об
установлении временной ставки ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов
на ввозимое на таможенную территорию Республики Беларусь технологическое оборудоваA
ние» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 128, 5/14670),
в таможенном режиме выпуска для свободного обращения с 23 августа 2004 г. до 1 января
2005 г. применяется ставка таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов.

4. Уплата таможенной пошлины в случае вывоза за пределы таможенной территории РесA
публики Беларусь товаров, указанных в пункте 3 настоящего постановления, производится
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим их реалиA
зацию (то есть передачу иным лицам в собственность), по ставкам, установленным законодаA
тельством Республики Беларусь для таких товаров по состоянию на 22 августа 2004 г., не поA
зднее:

даты принятия таможней грузовой таможенной декларации на помещение товаров под таA
моженный режим, предполагающий такой вывоз (в случае вывоза товаров в государства, в товаA
рообороте с которыми таможенное оформление и таможенный контроль товаров производятся);

даты регистрации таможней статистической декларации, представленной в установленA
ные сроки при вывозе товаров за пределы таможенной территории Республики Беларусь,
либо даты истечения установленного срока представления статистической декларации, если
статистическая декларация не представлена в установленные сроки (в случае вывоза товаров
в государства, в товарообороте с которыми таможенное оформление и таможенный контроль
товаров не производятся).

5. Исчисление и уплата таможенной пошлины в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего
постановления осуществляются с применением документа контроля уплаты таможенных
платежей в отношении условно выпущенных товаров, установленного постановлением ГосуA
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г. № 75 «Об осоA
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бенностях уплаты таможенных платежей в отношении условно выпущенных товаров, при
таможенном оформлении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 11, 8/4643) (далее –
документ контроля уплаты).

Документ контроля уплаты, оформленный в установленном порядке, является докуменA
том, подтверждающим уплату таможенных пошлин по ставкам, установленным законодаA
тельством Республики Беларусь:

в отношении товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления, – по состоянию
на 7 июля 2004 г.;

в отношении товаров, указанных в пункте 3 настоящего постановления, – по состоянию
на 22 августа 2004 г.

6. В случае вывоза за пределы таможенной территории Республики Беларусь товаров,
указанных в пунктах 1 и 3 настоящего постановления, без уплаты таможенной пошлины в соA
ответствии с пунктами 2 и 5 либо 4 и 5 настоящего постановления соответственно, у юридиA
ческого лица или индивидуального предпринимателя, осуществившего их реализацию, со
дня, следующего за последней датой установленного срока уплаты таможенной пошлины,
возникает задолженность по уплате таможенной пошлины, которая взыскивается в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

7. При уплате таможенной пошлины в соответствии с пунктами 2 и 5 либо 4 и 5 настоящего
постановления сумма налога на добавленную стоимость не пересчитывается.

8. В разделе 2 Классификатора особенностей исчисления таможенных платежей (0810)
приложения 4 к Положению о таможенном документе «Грузовая таможенная декларация»,
утвержденному приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
9 июля 1998 г. № 246AОД (Бюллетень нормативноAправовой информации, 1998 г., № 16; № 18;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 12, 8/63; № 45,
8/383; № 68, 8/618; 2000 г., № 11, 8/2444; № 116, 8/4444; 2001 г., № 2, 8/4644; № 21, 8/4957;
№ 83, 8/6513; № 87, 8/6927; № 99, 8/7405; 2002 г., № 49, 8/8012; № 121, 8/8693; 2003 г.,
№ 49, 8/9415; № 51, 8/9455; № 134, 8/10257; 2004 г., № 8, 8/10413; № 38, 8/10615; № 54,
8/10708; № 70, 8/10859; № 106, 8/11190) позицию:

«6 Ставка таможенной пошлины установлена в размере ноль (0) процентов в отношении технологического
оборудования и запасных частей к нему, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь»

заменить позицией:
«6 Ставка таможенной пошлины установлена в размере ноль (0) процентов».

9. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до личного соA
става таможен.

10. Минской центральной таможне в недельный срок внести необходимые изменения в
программные средства и обеспечить ими таможни.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ПредA
седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Н.Т.Гринева.

Председатель А.Ф.Шпилевский
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